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«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче,  
полном страстей и драм как на поле, так и за его пределами
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Премьер-лига

Грустные мотивы веселой игры
«рОСТОВ» - «СПарТаК» - 2:2

Это был грустный вечер. Не-
смотря на то, что футбол получил-
ся огненный, «валидольный» и к 
грусти совсем не располагал. Но 
некоторые обстоятельства, сло-
жившиеся вокруг матча и внутри 
него, все же взывают к печали и 
недоумению. Поводы для этого 
нашлись.

гаЦКаН
Первый - прощальная игра 

Александра Гацкана. О причинах 
расставания с капитаном «Росто-
ва» уже сказано-пересказано, в 
том числе мы на страницах «ФК» 
подробно обсудили это в материа-
ле, анонсировавшем матч. Теперь 
лишь добавим, что ситуация неод-
нозначная и дающая основания к 
различным ее толкованиям.

Вспоминая историю, на ум при-
ходит лишь один случай расстава-
ния с легендой донского клуба не 
по причине того, что футболист 
завершает карьеру, а потому, что 
переходит в другую команду: это 
уход Михаила Осинова. Впрочем, 
в том случае игроку не оставалось 
ничего другого, как сорваться в 
Екатеринбург, поскольку здесь 
ему прямо дали понять, что в его 
услугах больше не нуждаются. 
Хорошо, что спустя несколько лет 
он снова оказался востребован 
ставшим для него родным клубом - 
уже в роли тренера. И все прежние 
обиды стерлись.

В варианте с Гацканом полу-
чилось иначе. Все было обстав-
лено красиво, в открытую никто 
молдавского полузащитника, 
отыгравшего в рядах «желто-си-
них» 11 лет и пережившего девять 
главных тренеров, из команды не 
выставлял и никаких отрицатель-
ных эмоций, кроме почтения и 
уважения, не выказывал. Прово-
ды ему устроили пышные - с вруче-
нием подарков, кругом почета под 
бессмертную композицию «Show 
must go on» и прочими присущими 
таким церемониям атрибутами. 

К примеру, клуб выпустил ви-
деоролик, в котором собрал об-
ращения к Александру многих его 
бывших партнеров по «Ростову» -  
Федора Кудряшова, Стипе Плети-
косы, Кристиана Нобоа, Алексан-
дра Ерохина, Сослана Джанаева, 
Тимофея Калачева, Романа Ада-
мова, того же Михаила Осинова, 
Сердара Азмуна, мило назвав-
шего своего футбольного товари-
ща Гацканчик. Когда этот сюжет 
показывали перед матчем на 
табло стадиона, к горлу подкатил  
комок - от понимания того, что ко 
всей славной компании прежних 
героев футбольного Ростова те-
перь присоединился и Гацкан. 

Все это было очень трогатель-
но, но и огорчительно, поскольку 
невозможно представить «Гац-
канчика», капитана той великой 
команды, которую прозвали «му-
жики», в форме какого-то друго-
го клуба. Но придется - он не то-
ропится вешать бутсы на гвоздь.  
И скоро станет известно, где будет 
играть. Пока сам игрок не раскры-
вает карты: «Жизнь продолжает-
ся, надеюсь, что и дальше буду в 
футболе. Где продолжу карьеру? 
Официально пока ничего нет, но 
на следующей неделе, наверное, 
что-то будет». 

20 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 35 865 
зрителей.

Судьи: К. Левников, Р. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Д. Жвакин 
(Ленинградская область).

Инспектор: Н. Иванов (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: В. Мельников (Санкт-Петербург).
«РОСТОВ»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, 

Ионов (Гацкан, 87), Норманн, Попов (Саплинов, 80), Еременко, 
Байрамян (Зуев, 57), Шомуродов.

«СПАРТАК»: Максименко, Ещенко (Рассказов, 16), Жиго, Джикия, 
Айртон, Бакаев (Ташаев, 87), Фернандо, Гулиев, Понсе (Мелкадзе, 
67), Зобнин, Луиз Адриану.

ГОЛЫ: 1:0 - Байрамян (23), 1:1 - Луиз Адриану (26, с пенальти), 
1:2 - Джикия (66), 2:2 - Зуев (90).

Предупреждения: Зуев (60, грубая игра), Еременко (64, грубая 
игра), Мелкадзе (73, грубая игра), Бакаев (85, грубая игра), Фернандо 
(88, грубая игра).

«Ростов»   «Спартак»
2 ГОЛы 2
10 УДАРы ПО ВОРОТАМ 8
7 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 4
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 1
8 УГЛОВыЕ 3
2 ОФСАйДы 0
2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИя 3
0 УДАЛЕНИя 0
Норманн ИГРОК МАТЧА Бакаев

«рОСТОВ» - «СПарТаК» - 2:2 (1:1)

вершившего вторую волну дон-
ской атаки, и точное попадание 
Зуева, замкнувшего классную, 
отрезавшую всю оборону «крас-
но-белых», передачу Еременко, 
заставили «Спартак» капитулиро-
вать. Примечательно, что в обеих 
голевых атаках принял участие 
Шомуродов, в первом случае ра-
зогнавший контрвыпад и отдав-
ший своевременный пас Ионову, 
а во втором - протащивший мяч 
сквозь строй спартаковцев и пе-
реправивший его Еременко. Ког-
да на послематчевой пресс-кон-
ференции кто-то спросил Карпи-
на, почему узбекский форвард 
в этот раз сыграл «не так ярко», 
было даже странно, что главный 
тренер отреагировал на такой во-
прос спокойно, лишь посетовав 
на плотную опеку Шомуродова 
соперниками.  

Москвичи тоже находились в 
хорошем игровом тонусе. Оттого и 
футбол получился веселый. Заво-
дилой у гостей выступил Бакаев, 
солировавший на своем правом 
фланге и часто смещавшийся в 
центр. Это он эффектно забросил 
мяч в штрафную Жиго, удар ко-
торого пришелся в штангу. Это он 
вынудил Чернова вступить с ним в 
борьбу так плотно, что у судьи по-
явился повод назначить пенальти. 
От него исходило много остроты, 
хотя во втором тайме - уже мень-
ше, силы-то небеспредельные. 

А еще «Спартак», как и в по-
единке 1-го тура с «Сочи», снова 
выручил «стандарт». После пода-
чи углового Джикия легко пере-
прыгнул защитников и головой 
отправил мяч в сетку. Это случи-
лось очень не вовремя - как раз 
в тот момент, когда ростовчане, 
сложилось впечатление, ослаби-
ли хватку. Но «красно-белые» не 
смогли добить на какое-то вре-
мя пошатнувшегося соперника.  
И Олег Кононов после матча обра-
тил особое внимание на главную 
ошибку его команды, стоившую ей 
двух очков: спартаковцы, поведя 
в счете, стали пытаться сохранить 
2:1 вместо того, чтобы постарать-

ся развить успех, как сделала бы 
любая классная команда. Значит, 
москвичам не хватило ни этого са-
мого класса, ни смелости. 

«Ростов» же боролся до конца и 
своего добился - к радости огром-
ной армии своих болельщиков, 
которых на этот раз от похода на 
стадион не удержало то, что матч 
проходил почти в ночное время. 
И думается, никто из них об этом 
не пожалел.

ОмОН
А вот спартаковские болель-

щики запомнят матч в Ростове по 
другой причине. И это третье об-
стоятельство, плеснувшее в суб-
ботний вечер мрачных красок.

Темная история с нападением 
сначала «спартачей» на ростов-
ских стюардов-распорядителей, 
контролировавших их затянув-
шийся выход с трибуны, а затем -  
приведшей к панике и давке в 
двухтысячной толпе атакой бой-
цов ОМОНа (на фанатском слен-
ге - «космонавтов»), вооруженных 
дубинками и электрошокерами, 
на самих болельщиков, породи-
ла большой скандал со взаим-
ными обвинениями в нарушении 
общественного порядка с одной 
стороны и жестоком превышении 
полномочий - с другой и открытым 
РПЛ расследованием инцидента. 
Кто в нем виноват и какую ответ-
ственность понесет - разберутся и 
определят компетентные структу-
ры. Но в праздничную атмосферу 
игры случившееся явно не вписа-
лось. Совсем не хочется, чтобы Ро-
стов получил дурную славу города, 
где по отношению к приезжим бо-
лельщикам устраивается «поли-
цейский беспредел». А спартаков-
ские поклонники, попавшие под 
раздачу, уехали отсюда именно с 
таким мнением.

Плохо, что это останется их 
главным впечатлением от матча, а 
не классный футбол, показанный 
командами и убедивший в том, что 
российским чемпионатом можно 
наслаждаться. И не грустить.

Виктор Шпитальник

А в матче, подводившем чер-
ту под его выступлениями за «Ро-
стов», он вышел на поле на 87-й 
минуте, последний раз надел ка-
питанскую повязку, получив ее 
от начинавшего игру в этой роли 
Сигурдссона, и приложил немало 
усилий для того, чтобы помочь сво-
ей команде отыграться. А до этого 
из зоны разминки активно дири-
жировал трибунами, как раньше 
всегда делал это, находясь в игре. 
Такого заводилу болельщиков и 
настоящего капитана команде те-
перь придется поискать. Взращи-
вая новых легенд с абсолютным 
авторитетом, как у Гацкана.

Спасибо за все, Саша! Проща-
емся с, как гласил вывешенный на 
южной трибуне баннер, «бойцом, 
капитаном, легендой» с верой в 
то, что судьба еще приведет его 
в «Ростов», пусть и не в качестве 
футболиста. 

леВНиКОВ
Повод для расстройства номер 

два - работа судейской бригады 
во главе с Кириллом Левнико-
вым. Арбитр из Санкт-Петербурга 
оказался просто не готов к матчу 
и тому накалу борьбы, который 
в нем царил. Причем зачастую в 
случаях, когда рефери «плывет», 
он ошибается в обе стороны.  
В данном же случае очевидной 
была его необъективность имен-
но по отношению к «Ростову». 

Донской клуб на следующий 
день отправил на имя президента 
РФС Александра Дюкова и руко-
водителя департамента судей-
ства и инспектирования Алек-
сандра Егорова открытое письмо, 
в котором указал на судейские 
ошибки. Вот они (авторская сти-
листика сохранена):

- на 13-й минуте без внима-
ния осталось падение в штрафной 
«Спартака» Норманна, которого 
откровенно толкнули;

- на 25-й минуте в менее оче-
видном эпизоде арбитр усмотрел 
нарушение правил и назначил пе-
нальти в ворота «Ростова». Отме-
тим, что Бакаев почему-то посмо-
трел на Левникова еще во время 
полета на газон;

- на 60-й минуте после угло-
вого Фернандо откровенно тол-

кал в спину Чистякова, который 
боролся с соперником - вновь не 
назначенный пенальти в ворота 
«Спартака»;

- на 86-й минуте арбитр оста-
вил без внимания фол Бакаева, 
а также затяжку им времени во 
время замены, и вместо второй 
желтой карточки и удаления игрок 
московской команды смог спо-
койно замениться;

- были и другие эпизоды по ходу 
матча, которые оставили большие 
вопросы относительно действий 
Левникова.

Убирая эмоциональную лири-
ку, как, например, отмеченный 
в письме факт взгляда Бакаева 
на судью во время предшество-
вавшего пенальти падения в 
штрафной, и подсчитав спорные 
решения арбитра, можно прийти 
к выводу, что «Ростову» не позво-
лили победить. Видимо, именно об 
этом и говорил судейской брига-
де Валерий Карпин, сразу после 
финального свистка рванувший 
через полполя к представителям 
футбольной Фемиды, в тот момент 
больше напоминавших печально 
знаменитую особую тройку НКВД 
времен сталинских чисток, только 
что вынесшую очередной приго-
вор.

Вот и ростовчан Левников и 
компания «подчистили» в этот ве-
чер как следует. Хорошо, что «жел-
то-синие» сумели в самом конце 
матча отыграться - хоть ничью в 
этой ситуации вытащили. Тем не 
менее, как заметил Карпин, «мы 
эту игру должны были выигрывать, 
а не спасать».

игра
Хозяева играли раскованно, 

бесстрашно и регулярно достав-
ляли сопернику неприятности. 
Могли забить больше, будь по-
точнее Ионов, имевший три ши-
карных момента только в первом 
тайме, или окажись не столь на-
дежен спартаковский голкипер 
с ростовскими корнями Макси-
менко (одно его спасение после 
пушечного выстрела Еременко, 
подкорректированного рикоше-
том от Луиза Адриану, чего стоит!). 
В итоге забили только дважды. 
Классный удар Байрамяна, за-

Автор первого забитого мяча в матче Хорен Байрамян (№ 19)  
против спартаковца Айртона
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Первенство молодежных командПосле матча

- Хочу поблагодарить наших футболи-
стов, они молодцы, я ими горжусь, - ска-
зал главный тренер «Ростова». - Вопреки 
всему (вы сами знаете, чему именно) они 
боролись до конца и добились ничьей. 
Хотя, конечно, хотели выиграть и могли 
это сделать. 

- Как оцениваете работу арбитров?
- Ну вы же все видели. Вот и напишите 

об этом.
- Сегодня Шомуродов в атаке был не 

слишком эффективен. Почему?
- Наверное, потому, что с ним плотно 

играли защитники «Спартака». И не только 
защитники.

- Что вы сказали после матча Зуеву, 
который забил гол, решивший исход 
игры?

- Пусть это останется между нами. А вам скажу так: поздравил его с забитым мячом.
- У вас не было сомнений, выпускать ли Гацкана в конце матча, учитывая, что 

команда проигрывала? 
- Нет, какие сомнения, это же был его прощальный матч в «Ростове», и нужно было 

дать ему возможность попрощаться с болельщиками. Просто с его выходом на поле 
дали задания Саплинову и Еременко отрабатывать на флангах. 

- Чем объяснить расточительность Ионова, не использовавшего ряд голевых 
моментов?

- Если бы он все моменты завершал забитыми мячами, то, наверное, играл бы 
сейчас не в «Ростове», а в «Барселоне». «Оренбургу» же он забил? Забил. А так, и у 
Месси бывают промахи. Главное, что у Ионова есть эти моменты, что он правильно 
открывается и находит возможность угрожать воротам соперников. 

- Сегодняшний матч был анонсирован «Ростовом» своеобразно: вас предста-
вили в образе пилота под слоганом «Сбитый летчик опасен вдвойне». Как вы к 
этому отнеслись?

- Никак. Ну сделали так и сделали. Ничего страшного. 

Валерий КАРПИН:  
Горжусь своими игроками

Олег КОНОНОВ:  
Расстроило то, как мы стали 

играть, поведя в счете
- Интересная игра получилась, резуль-

тативная, обе команды не отсиживались в 
обороне, - заметил наставник «Спартака». -  
Первые минуты нам не удались, мы про-
пускали много атак. Затем перевели мяч 
на половину поля соперника и временами 
стали показывать ту игру, какую хотим ви-
деть. Конечно, расстроены, что пропусти-
ли в конце, но в этом матче обе команды 
хотели победить, а получилась ничья.

- Максименко прекрасно проводит 
уже вторую игру. Могла ли его стимули-
ровать информация о возможном при-
ходе в «Спартак» Гильерме?

- Думаю, нет. Максименко действи-
тельно надежно играет, прогрессирует. 
Нужно спокойно относиться к тому, что 
каждый игрок, особенно молодой, может 
совершать ошибки. У Александра хорошие 
задатки, и при должном отношении к себе 
он в дальнейшем станет еще сильнее.

- За игру 1-го тура с «Сочи» вашу команду много критиковали. Как считаете, 
сегодня «Спартаку» удалось ответить на эту критику игрой?

- Моментами у нас игра получалась, моментами - нет. Я очень недоволен и расстроен 
нашими действиями после того, как повели в счете. По этому поводу с командой будет 
очень серьезный разговор. А в целом прогресс есть. Мы подошли к началу чемпионата 
в определенной степени готовности, и каждая игра, каждая тренировка очень важны 
для нас.

- В связи с уходом Зе Луиша собирается ли «Спартак» еще укреплять атаку?
- Мы работаем в этом направлении.
- Мирзов, недавно пополнивший команду, пока не готов играть?
- Он только приехал, провел с нами всего одну тренировку, поэтому не было смысла 

брать его в Ростов. Мирзов сейчас работает в трехразовом режиме, чтобы наверстать 
то, что он потерял во время предсезонной подготовки из-за болезни и длительного 
периода переговоров о его переходе.

- После вашей игры с «Сочи» был судейский скандал. По итогам сегодняшнего 
матча, судя по всему, тоже будет. Что было бы со «Спартаком», если убрать фактор 
судейского влияния на результаты?

- Я не любитесь рассуждать о том, что было бы, если… Наверное, мы бы выиграли 
оба матча и набрали шесть очков.

- Не связаны ли невыразительные результаты «Спартака» на международной 
арене с иным уровнем судейства в этих турнирах?

- Это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высокий. Они 
бегут, прессингуют все 90 минут. К этому надо стремиться как каждому игроку, так и 
любому нашему клубу. 

Ростовчане дрогнули  
в концовке

«Ростов» - «Спартак» - 1:3 (1:1).
19 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 836 зрителей.
Судья: В. Шипков (Белореченск).
«Ростов»: Фролкин, Байдак, Черкес (Кочканян, 72), Колотиевский (Безруков, 74), 

Морозов, Абрамов, Ливаднов, Куприянов (Воронин, 84), Осинов, Гапечкин, Гогричиани 
(Жихарцев, 84).

«Спартак»: Марков, Горбулин, Актисов, Моргунов, Сазонов, Митрога, Володкин (Коже-
дуб, 68), Репях (Денисов, 87), Фольмер (Мельников, 80), Калачевский, Литвинов (Оганесян, 
62).

Голы: 0:1 - Калачевский (34, с пенальти), 1:1 - Осинов (37, с пенальти), 1:2 - Репях (84), 
1:3 - Кожедуб (89).

Предупреждения: Митрога (7). Мороов (13). Ливаднов (34). Гапечкин (51). Сазонов 
(90).

Удачное начало сезона, когда в матче 
1-го тура был обыгран «Оренбург», должно 
было подстегнуть юных ростовчан, для мно-
гих из которых выступление в первенстве 
молодежных команд - новая ступень в ка-
рьере и, возможно, решающая на пути в на-
стоящие профессионалы. Однако в поедин-
ке со «Спартаком» одних эмоций оказалось 
недостаточно. Хозяева сопротивлялись бо-
лее опытному сопернику вполне достойно, 
но в концовке наломали дров и покинули 
поле побежденными.

В первом тайме команды обменялись 
забитыми мячами, причем произошло это 
с интервалом в три минуты и при одина-
ковых обстоятельствах. Сначала арбитр 
назначил пенальти в ворота «Ростова» 
и Калачевский его реализовал. А затем 
то же самое приключилось в штрафной 
«Спартака», и Осинов ударом с «точки» 
сравнял счет. Примечательно, что до это-
го ощутимого преимущества у кого-то из 
соперников не было. Как и явных голевых 
моментов.

Мало что изменилось и после перерыва. 
Футболисты действовали на средних скоро-
стях, вели борьбу в основном в центре поля 
и редко угрожали воротам друг друга. Дело 
шло к ничьей, и тут…

Состав у «Ростова» в нынешнем сезоне 
практически новый, а одна проблема из 
прошлого чемпионата осталась: неудачная 
игра в заключительных отрезках матчей. То 
ли сил футболистам не хватает, из-за чего 
хромает командная дисциплина, то ли хлад-

нокровия. Вот и теперь ростовчане дрогну-
ли. На 83-й минуте Репях благодаря актив-
ному прессингу отобрал мяч у защитника, 
вошел в штрафную и пробил в угол. А точку 
вскоре поставил Кожедуб, получивший ве-
ликолепный пас вразрез от Калачевского и 
переигравший вратаря. 

Так случилось первое поражение дон-
ской «молодежки» в сезоне, которого впол-
не можно было избежать.

Александр Яровой

2-й тур
«Уфа» - «Краснодар» - 0:4.
«Крылья Советов» - «Арсенал» - 5:1.
ЦСКА - «Оренбург» - 2:0.
«Динамо» - «Рубин» - 1:1.
«Локомотив» - «Тамбов» - 1:0.
«Сочи» - «Зенит» - 0:1.
«Урал» - «Ахмат» - 3:3.

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Локомотив		 2	 2	 0	 0	 4-0	 6
2.	 Спартак	 2	 2	 0	 0	 4-1	 6
3.	 Зенит	 2	 2	 0	 0	 3-1	 6
4.	 Урал	 2	 1	 1	 0	 7-3	 4
5.	 Ахмат	 2	 1	 1	 0	 6-3	 4
6.	 Кр.Советов	 2	 1	 1	 0	 6-2	 4
7.	 ЦСКА		 2	 1	 1	 0	 3-1	 4
8.	 Краснодар		 2	 1	 0	 1	 4-3	 3
9.	 Ростов		 2	 1	 0	 1	 3-4	 3
10.	 Арсенал	 2	 1	 0	 1	 2-5	 3
11.	 Динамо		 2	 0	 1	 1	 1-2	 1
12.	 Рубин		 2	 0	 1	 1	 1-4	 1
13.	 Тамбов	 2	 0	 0	 2	 1-3	 0
14.	 Сочи	 2	 0	 0	 2	 0-2	 0
15.	 Оренбург	 2	 0	 0	 2	 1-4	 0
16.	 Уфа	 2	 0	 0	 2	 0-8	 0

Ростовской «молодежке»  
не удалось превзойти спартаковцев
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Премьер-лига

2-й тур
«Уфа» - «Краснодар» - 2:3 (2:0). 
Зрители: 6725.
Судья: А. Еськов (Москва).
«Уфа»: Чернов, Йокич, Табид-

зе, Пуцко, Сухов, Алиев, Фомин, 
Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 
83), Козлов (Сысуев, 72), Игбун. 

«Краснодар»: Сафонов, Пе-
тров, Рамирес, Спайич, Мартыно-
вич, Вилена (Фьолусон, 90), Кам-
болов, Намли (Сулейманов, 70), 
Олссон (Игнатьев, 66), Вандерсон, 
Ари. 

Голы: 1:0 - Карп (29), 2:0 - Та-
бидзе (40), 2:1 - Намли (49), 2:2 -  
Вилена (73), 2:3 - Табидзе (87, ав-
тогол). 

Предупреждения: Спайич 
(28), Рамирес (54), Игбун (64), 
Кротов (87).

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тре-
нер «Уфы»:

- Во втором тайме мы пропусти-
ли быстрый мяч, который послу-
жил сопернику стимулом, чтобы 
исправить ситуацию. «Краснодар» 
нагнетал давление и своего до-
бился. Мы забили два мяча «Уралу» 
и проиграли, два мяча «Краснода-
ру» - снова проиграли. Получается, 
если хочешь выиграть, то надо по 
четыре забивать. 

Исполнители у «Краснодара», 
безусловно, лучше. Если у нас 
игроки в рублевом эквиваленте, 
то у краснодарцев - в валютном. 
Другой вопрос, что мы позволили 
им делать на поле.

Сергей МАТВЕЕВ, главный 
тренер «Краснодара»:

- Матч сложился очень дина-
мично. В первом тайме у нас был 
хороший контроль мяча, но не 
хватало игроков впереди, между 
атакующей линией и центральной. 
Поэтому не получалось завершать 
атаки. В перерыве сделали не-
сколько перестановок и, выйдя на 
второй тайм, забили быстрый мяч. 
Это сыграло свою роль. В дальней-
шем ребята сделали свою работу 
очень хорошо.

- Скоро жеребьевка квали-
фикации Лиги чемпионов. Как 
готовитесь?

- Мы просто готовимся к ка-
ждому следующему матчу. А ду-
мать о том, что будет только через 
две недели, нет смысла.

***
«Крылья Советов» - «Арсе-

нал» - 2:3 (1:2). 
Зрители: 15 780.
Судья: П. Кукуян (Сочи).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 

Анюков (Терехов, 75), Д. Комба-
ров, Бурлак, Карпов, Гынсарь, Ан-
тон (Радонич, 54), Кабутов, Мияй-
лович, Зиньковский (Канунников, 
46), Соболев. 

«Арсенал»: Левашов, К. Ком-
баров, Беляев (Денисов, 90), 
Григалава, Альварес, Горбатенко, 
Ткачев, Кангва (Костадинов, 71), 
Чаушич, Лесовой, Тудорие (Луцен-
ко, 64). 

Голы: 0:1 - Ткачев (22), 0:2 - 
Кангва (24), 1:2 - Соболев (43),  
1:3 - Тудорие (52), 2:3 - Бурлак (56). 

Предупреждения: Кангва 
(55), Мияйлович (59), Кабутов (72), 
Луценко (83), Альварес (90), Тка-
чев (90), Григалава (90), Соболев 
(90).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- Мы начали матч неуверенно. 
«Арсенал» играл лучше и забил нам 
два быстрых мяча. После этого 

наши игроки проснулись, приба-
вили в движении и сохраняли ин-
тригу до конца матча. И все же ду-
маю, что туляки заслужили победу.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный 
тренер «Арсенала»:

- Счет 2:0 всегда самый опас-
ный. Преимущество в один мяч 
еще держит футболистов скон-
центрированными, а после второ-
го гола уже другая ситуация, они 
расслабляются. В конце первого 
тайма мы «привезли» себе ненуж-
ный гол. А потом «Крылья» полете-
ли вперед. Со всеми командами 
мы играем одинаково, перед мат-
чем видим их слабые и сильные 
стороны, а потом говорим футбо-
листам, как действовать. Какие 
слабые стороны у «Крыльев»?  
Я не имею права обсуждать ко-
манду соперника.

*** 
ЦСКА - «Оренбург» - 2:1 (2:1). 
Зрители: 15 082.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, 

Васин, Магнуссон, Фернандес, 
Бистрович, Ахметов, Обляков, 
Сигурдссон (Бийол, 87), Влашич, 
Чалов. 

«Оренбург»: Довбня, Малых, 
Шахов, Сиваков, Козлов, Тере-
хов, Маляров (Фамейе, 78), Миш-
кич, Аюпов (Афонин, 75), Рикарду 
Алвеш (Чуканов, 83), Деспотович. 

Голы: 1:0 - Влашич (30), 2:0 -  
Сигурдссон (38), 2:1 - Маляров 
(40). 

Предупреждения: Шахов 
(53), Аюпов (72), Акинфеев (72), 
Сигурдссон (80), Терехов (80), Ах-
метов (87).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- Нам важно было после опле-
ухи в Самаре одержать победу.  
У футболистов был правильный 
настрой, они хорошо двигались, 
держали игру под контролем. 
Обидный эпизод с пропущенным 
голом. Если бы не он, более уве-
ренно довели бы матч до победы. 
Хотя и так во втором тайме были 
предпосылки, чтобы более ком-
фортно закончить встречу. Но вы-
играли по делу.

- Вы сегодня вернулись к 
схеме с тремя центральными 
защитниками. Почему?

- В предсезонке у нас не было 
Фернандеса. И, учитывая харак-
теристики наших футболистов, 
играть в такой расстановке удоб-
нее.

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Нам немного не повезло в 
том, что соперник потерпел по-
ражение в прошлом туре и рас-
считывать на его благодушие не 
приходилось. У нас в игре были 
и хорошие, и отрицательные мо-
менты, когда не хватало страсти, 
борьбы. Слишком почтительно 
действовали и позволяли ЦСКА 
спокойно работать в центре, где 
зарождаются атаки. Были пассив-
ны в отборе. Не скажу, что хозяе-
ва создали много моментов, тем 
не менее мы пропустили дважды. 
Потом что могли - сделали, имели 
возможность уйти от поражения. 

***
«Урал» - «Ахмат» - 3:0 (1:0). 
Зрители: 15 611.
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Аро-

ян, Емельянов, Меркулов, Егоры-
чев (Погребняк, 85), Бумаль, Ау-

Динамовская щедрость ценой в три очка

густыняк, Эль-Кабир (Димитров, 
89), Ильин, Панюков (Бавин, 76). 

«Ахмат»: Городов, Семенов, 
Нижич, Швец, Уциев, Бериша (Ми-
халяк, 79), Шиманьски (Роши, 61), 
Исмаэл, Харин, Иванов, Мбенг 
(Понсе, 75). 

Голы: 1:0 - Ильин (45), 2:0 - 
Эль-Кабир (58), 3:0 - Бавин (78). 

Предупреждения: Бумаль 
(19), Шиманьски (56).

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Ребята молодцы, выполняли 
все, что нужно. Победа по счету 
может казаться легкой, но это не 
так. Матч был тяжелый, сопер- 
ник - организованный. Мы се-
рьезно подготовились в плане  
организации, и это плоды каче-
ственной работы футболистов.

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Можно сказать, что сегодня 
не наш день. На самом деле, за-
бей в первом тайме Швец, Харин, 
выйдя один на один, думаю, игра 
могла бы развернуться по-друго-
му. Но, к сожалению, мы очень 
невнимательно сыграли. Получи-
ли гол «в раздевалку», когда мы 
очень невнимательно сыграли в 
обороне, сами себе «привезли» 
угловой. Второй мяч мы тоже на 
ровном месте пропустили. А тре-
тий, точно такой же, нас уже пол-
ностью сломал. Стало понятно, что 
ничего не может измениться. Ко-
манде сказал, что через это нуж-
но пройти, сделать определенные 
выводы. Будем с нетерпением 
ждать следующего матча, чтобы 
реабилитироваться.

*** 
«Локомотив» - «Тамбов» - 2:1 

(2:1). 
Зрители: 10 187.
Судья: С. Васильев (Ижевск).
«Локомотив»: Гильерме, Ры-

бус, Чорлука, Живоглядов, Игнать-
ев (Смолов, 46), Ал. Миранчук, Ан. 
Миранчук, Крыховяк, Баринов, 
Мурило, Эдер (Лысов, 63). 

«Тамбов»: Шелия, Тетрашви-
ли, Таказов, Осипенко, Ойеволе, 
Килин (Маркелов, 71), Карасев, 
Чуперка, Костюков (Муйива, 57), 
Усман (Кленкин, 25), Аппаев. 

Голы: 0:1 - Костюков (6), 1:1 - 
Эдер (31), 2:1 - Игнатьев (33). 

Предупреждения: Костюков 
(13), Чорлука (43), Чуперка (74), 

Крыховяк (79), Маркелов (81), Та-
казов (90), Лысов (90).

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- По ходу второго тайма пока-
залось, что нам был нужен третий 
центральный защитник. Мы про-
вели эти 45 минут не лучшим об-
разом, но я не решился выпустить 
Хеведеса - он долго не играл и еще 
не готов. Выпустил Смолова, кото-
рому нужно набирать кондиции.

- Почему выпустили Игнатье-
ва на позиции полузащитника?

- Ему без разницы, где играть. 
Он принес нам три очка. 

- В конце вы хотели заменить 
Лысова, который появился по 
ходу второго тайма. Зачем?

- Чтобы потянуть время. Он был 
самым дальним.

- За что вам дали желтую кар-
точку?

- Все по делу. Я вышел за пре-
делы технической зоны. По новым 
правилам это нарушение. Но так-
же по новым правилам нужен ВАР, 
чтобы было меньше искаженных 
результатов.

Александр ГРИГОРЯН, глав-
ный тренер «Тамбова»:

- Трудно предъявить претензии 
к игрокам. Если без детального 
анализа, то по самоотдаче вопро-
сов нет. Сказать, что два пропу-
щенных гола один за одним, как и 
в матче с «Зенитом», - это законо-
мерность, тоже не могу. Но факт 
остается фактом, мы за несколь-
ко минут упускаем преимущество. 
Возможно, после перерыва «Ло-
комотив» отдал инициативу специ-
ально, но я почувствовал, что мы 
можем сравнять счет. Второй матч 
подряд выглядим достойно. Я уви-
дел команду, которая вышла обы-
грывать «Локомотив».

***
«Динамо» - «Рубин» - 0:1 (0:0). 
Зрители: 17 315.
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Динамо»: Шунин, Шунич, 

Паршивлюк (Морозов, 68), Пли-
ев, Евгеньев, Мигел Кардозу, Ши-
маньски, Юсупов (Панченко, 58), 
Каборе, Грулев (Шейдаев, 46), 
Жоаузинью. 

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Дан-
ченко, Уремович, Денисов (Степа-
нов, 46), Подберезкин, Башкиров, 
Иг. Коновалов, Могилевец, Дави-

ташвили (Кварацхелия, 77), Кьяр-
танссон (Микелтадзе, 46). 

Гол: Микелтадзе (90).
Предупреждения: Башкиров 

(3), Давиташвили (63), Панченко 
(67), Степанов (70), Каборе (72), 
Шиманьски (81), Кварацхелия 
(90), Подберезкин (90), Дюпин 
(90).

Удаление: Башкиров (36).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный 

тренер «Динамо»:
- Сразу хочу извиниться перед 

болельщиками. Это недопустимо.
- Почему вам так не везет? 

Столько моментов не использо-
вали.

- Это не невезение, это ма-
стерство. И ничего не меняется. 
Решать исход игры надо было еще 
в первом тайме.

Эдуардо ДОКАМПО, главный 
тренер «Рубина»:

- Как и в матче с «Локомоти-
вом», начали не очень хорошо, 
получилось, что отдали мяч сопер-
нику. Потом случилось удаление, 
которое, конечно же, сказалось на 
нашей игре. В итоге сели в оборону 
и пытались играть на контратаках. 
И одна из них принесла нам по-
беду.

***
«Сочи» - «Зенит» - 0:2 (0:1).
Зрители: 35 102.
Судья: А. Матюнин (Москва). 
«Сочи»: Заболотный, Мар-

гасов, Кудряшов, Миладинович 
(Юрганов, 46), Новосельцев, На-
биуллин, Бурмистров (Карапетян, 
59), Песегов, Цаллагов, Казаев, 
Обухов (Полоз, 72). 

«Зенит»: Лунев, Смольников 
(Терентьев, 46), Иванович, Ракиц-
кий, Дуглас Сантос, Оздоев, Бар-
риос, Сутормин, Дриусси, Ерохин 
(Дзюба, 65), Азмун (Жирков, 83). 

Голы: 0:1 - Азмун (30, с пеналь-
ти), 0:2 - Оздоев (88). 

Предупреждения: Миладино-
вич (29), Новосельцев (43).

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Во-первых, мы совершили 
несколько детских ошибок, дав 
«Зениту» преимущество в виде 
пенальти и забитого мяча. Во-вто-
рых, те немногочисленные момен-
ты, которые у нас были, не реали-
зовали. 

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- Мы прекрасно понимали, 
с каким настроем будет играть 
«Сочи» против нас. Молодым ре-
бятам, которых у них много, всегда 
хочется показать лучшую игру в 
матче с чемпионом. Нам удалось 
забить в первом тайме, но в целом 
провели его достаточно пассивно, 
медленно двигались и перемеща-
ли мяч. Во втором тайме сыграли 
лучше. Конечно, нужно было заби-
вать раньше, потому что счет был 
«скользкий» и у соперника появ-
лялись возможности отыграться. 

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Урал	 2	 2	 0	 0	 6-2	 6
2.	 	Зенит	 2	 2	 0	 0	 4-1	 6
3.	 	Ростов	 2	 1	 1	 0	 4-3	 4
4.	 	Спартак	 2	 1	 1	 0	 3-2	 4
5.	 	Локомотив	 2	 1	 1	 0	 3-2	 4
6.	 	Рубин	 2	 1	 1	 0	 2-1	 4
7.	 	Арсенал	 2	 1	 1	 0	 4-3	 4
8.	 	Кр.	Советов	 2	 1	 0	 1	 4-3	 3
9.	 	Ахмат	 2	 1	 0	 1	 1-3	 3
10.	 	Краснодар	 2	 1	 0	 1	 3-3	 3
11.	 	ЦСКА	 2	 1	 0	 1	 2-3	 3
12.	 	Динамо	 2	 0	 1	 1	 1-2	 1
13.	 	Уфа	 2	 0	 0	 2	 4-6	 0
14.	 	Оренбург	 2	 0	 0	 2	 2-4	 0
15.	 	Тамбов	 2	 0	 0	 2	 2-4	 0
16.	 	Сочи	 2	 0	 0	 2	 0-3	 0

Динамовцы не используют очередной голевой момент  
из множества созданных ими у ворот «Рубина»
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Первый дивизион-ФнЛ

Подбельцев напомнил  
о себе Калининграду

«Балтика» (Калининград) - «Чайка» - 0:1 (0:0).
20 июля. Калининград. Стадион «Калининград». 4114 зрителей. 
Судья: П. Шадыханов (Москва).
«Балтика»: Помазан, Тишкин (Макарчук, 87), Маклаков, Наилсон, 

Плопа, Кузьмин, Альшин, Причиненко, Шаваев (Кисиль, 71), Чочиев 
(Н.А. Глушков, 46), Маркин (Жиронкин, 75).

«Чайка»: Арапов, Дубовой, Бычков, Гречкин, Демченко, Текучев 
(Н.С. Глушков, 66), Безденежных, Карташов (Машнев, 68), Крамаренко 
(Чалый, 82), Подбельцев (Вяткин, 90), Белоус (Ахъядов, 63).

Гол: Подбельцев (86).
Предупреждения: Наилсон (59), Н.А. Глушков (72), Арапов (89), 

Кисиль (90).
«Чайка», поднявшись на новую для себя высоту, движется по турниру 

стабильно прогрессивно. После поражения в стартовом матче от «Чер-
таново» была ничья в Воронеже и вот теперь одержана первая победа. 

Первый гол песчанокопцев в ФНЛ, он же победный, забил форвард 
Александр Подбельцев. Символично, что сделал он это в ворота «Бал-
тики», за которую выступал несколько лет назад. На 86-й минуте Под-
бельцев напомнил о себе Калининграду, завершив точным ударом в 
касание быструю атаку, в которой нападающему ассистировал Ахъядов. 

Для хозяев, на протяжении большей части поединка владевших 
большим преимуществом, этот гол стал шокирующим событием, от 
которого в оставшиеся минуты балтийцы так и не оправились. 

На двоих команды создали минимальное число по-настоящему 
опасных моментов. У калининградцев можно вспомнить разве что 
выстрел Альшина в дальний угол, после которого мяч разминулся со 
штангой, да удар Кузьмина, не превратившийся в гол благодаря класс-
ной реакции вратаря «Чайки» Арапова. У песчанокопцев наибольшую 
остроту представлял штрафной, когда Безденежных перебросил «стен-
ку», но голкипер Помазан был начеку. 

С двойного выезда донская команда привезла четыре очка, а 24 
июля ее ждет домашний матч со «СКА Хабаровском». Игра пройдет на 
«Ростов-Арене» и начнется в 20.00.

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный тренер «Чайки»:
- От победы - только положительные эмоции, тем более она для нас 

первая в ФНЛ. Мы проделали хорошую работу и теперь должны почув-
ствовать уверенность в своих силах. 

Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер «Балтики»:
- В первом тайме мы играли с большим преимуществом, контро-

лировали ход матча, хорошо развивали атаки. Но не получилось ре-
ализовать свои моменты. А потом начали торопиться. У соперника и 
моментов-то не было, однако свой единственный шанс в концовке он 
использовал.  

О других матчах 3-го тура - на стр. 8.

В Калининграде «Чайка»  
одержала свою первую победу в ФНЛ

КубоК россии. 1/256 ФинаЛа

Станичники в историю вошли, 
армейцы – вляпались

«Кубань Холдинг» (Павловская) - СКА - 2:0 (0:0).
20 июля. Павловская. Стадион «Урожай». 1700 зрителей.
Судья: М. Васильченко (Майкоп).
СКА: Скрипник, Кравченко (Скрынник, 46), Федоров, Бендзь, Винниченко, Шаповалов (Гребенюков, 

74), Гриднев, Давыдов (Бачурин, 62), Кондрюков (Иванков, 87), Богатырев (Кожухарь, 70), Дворников.
Голы: 1:0 - Заикин (68), 2:0 - Вагитов (79).
Предупреждения: Кравченко, Давыдов, Кондрюков, Федоров.

Армейцам пришлось извиняться перед своими 
болельщиками за поражение в кубанской станице

ЧемПионат ростовсКой обЛасти

Сенсация и реванш
В высшей лиге (Кубке губернатора) завершился первый круг и наступила короткая пауза 
между турами. Чемпионат возобновится 3 августа.

Однако не всем командам 
удалось перевести дух. На минув-
шей неделе состоялись три пе-
ренесенных матча. В двух из них 
встретились «Шахтер» и «Ахламов 
УОР»: в среду в поселке Артем, 
а в субботу - на поле новопри-
морцев.  

Дубль-поединки принесли 
победы хозяевам. Сначала шах-
тинцы сотворили маленькую сен-
сацию, одолев одного из лидеров 
турнира благодаря голу, забито-
му Субботиным, а спустя два дня 
«Ахламов-УОР» взял убедитель-
ный реванш, проведя в ворота 
«Шахтера» три безответных мяча.

 

высШаЯ ЛиГа
Перенесенные матчи

«Шахтер» - «Ахламов-УОР» - 
1:0 (0:0).

Гол: Суботин (65).
«Ахламов-УОР» - «Шахтер» - 

3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Комов (24), 2:0 - 

Назаров (39), 3:0 - Сапач (56).

СКА-2-ДГТУ - «Новошах-
тинск» - 2:5 (0:3).

Голы: 0:1 - Крамаров (15),  
0:2 - Смольский (35), 0:3 - Кра-
маров (43), 0:4 - Миронов (52, 
автогол), 1:4 - Булатников (67), 
2:4 - Близниченко (90), 2:5 - На-
ставшев (90). 

ПоЛожение Команд
  И В Н П М О
1. Ростсельмаш 12 10 2 0 45-8 32
2. Ахламов-УОР 14 10 1 3 29-9 31
3. Надежда 11 9 1 1 29-10 28
4. Батайск-2018 12 8 3 1 38-13 27
5. Новошахтинск 12 8 2 2 34-14 26
6. Чайка-М 12 5 1 6 22-18 16
7. Академия 11 4 2 5 17-18 14
8. Аксай 11 3 2 6 14-29 11
9. Шахтер 12 2 2 8 6-33 8
10. Ростов-2 11 2 2 7 8-20 8
11. Азов 11 1 5 5 10-18 8
12. Прогресс 13 1 4 8 11-27 7
13. СКА-2-ДГТУ 14 1 1 12 9-55 4

ПерваЯ ЛиГа
Зона «Запад»

«Кудесники мяча-М» - «Куй-
бышево» - 1:2, «Победа» - «ОАО 
им. Калинина» - 0:13, «СШ-Таган- 
рог» - «Боец» - 1:3, «Спарта» - «По-
кров» - 0:4.

втораЯ ЛиГа
Зона «Центр»

«Спартак» - «Водник» - 1:2, 
«Тарасовка» - «Прометей-Мила-
на» - 2:0, «Зверево» - «Глубокий» -  
3:1.

Зона «Северо-Восток»
«Заря» - «Советская» - 8:0, «Об-

ливская» - «Луч» Мил - 0:4, «Кри-
сталл» - «Морозовск» - 5:0.

Зона «Север»
«Миллерово» - «Дон» - 2:5, 

«Урожай-2» - «Верхний Дон» - 2:6.
Зона «Восток»

«Фортуна» - «Восток» - 1:2, 
«Мелиоратор - «Луч» БМ - 4:4,  
«Колос» - «Русь» - 0:2.

КубоК «моЛота»
Финал

«Надежда» (Новошахтинск) -  
«Боец» (Аксайский район) - 6:1.

«Надежда» второй год подряд 
стала победителем старейшего 
на Дону турнира среди любитель-
ских команд.

В гости к любительскому клубу из станицы Пав-
ловской поклонники СКА провожали команду без 
особого беспокойства. Все-таки уровень клуба 
ПФЛ представлялся выше, нежели класс команды, 
выступающей в первенстве Краснодарского края, 
и больших сомнений в том, что этот самый класс 
станет определяющим и избавит ростовчан от про-
блем, практически не было.

Однако не зря кубковые матчи издавна считают 
непредсказуемыми и щедрыми на неожиданности. 
Подопечные Геннадия Степушкина, готовившиеся 
к этой игре на мини-сборе в Абрау-Дюрсо и про-
делавшие в день поединка шестичасовой путь на 
автобусе, явно утратили бдительность, выйдя на 
поле против любителей без должного настроя.  
А когда выяснилось, что соперник - большой 
упрямец и вовсе не собирается выбрасывать бе-
лый флаг, а сражается, словно в последнем бою, 
поезд уже ушел.

Во втором тайме хозяева, подгоняемые своими 
шумными болельщиками, для которых визит в ста-
ницу такого легендарного клуба, как СКА, - событие 
вселенского масштаба, дважды подловили «крас-
но-синих» на ошибках и в итоге выиграли. 

Так «Кубань Холдинг» вошла в историю, пробив-
шись в следующий раунд Кубка России, где сыграет 
с «Биологом-Новокубанском». А для ростовчан это 
поражение стало ушатом холодной воды. Что назы-
вается, вляпались по полной…

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер СКА:
- К сожалению, мы проиграли и вылетели из 

розыгрыша Кубка. У соперника крепкая коман-
да. А мы не реализовали свои моменты, получили 
первый необязательный гол, затем второй. Очень 
обидно. Приносим извинения нашим болельщикам. 
Мы видели, как много их приехало в Павловскую, 
чтобы нас поддержать. Что ж, будем готовиться к 
следующим играм.

***
24 июля СКА проведет первый домаш-

ний матч первенства России-2019/2020. Со-
перником армейцев станет «Краснодар-3».  
Начало игры в 19.00.

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48. Тел./факс: (863) 2450291

Магазин  
«Рыболов»

предлагает  
полный ассортимент  

рыболовных 
принадлежностей 

отечественного 
и импортного 
производства
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Персона

Николай ГОРОХОВ:  
В академии «Краснодара» не все тренеры 
выдерживают напряженную обстановку

Как в Краснодарском крае 
в 1998-м появились восемь 
камерунцев, один из которых 
потом перешел в «Спартак»? 
Почему не заиграл один  
из самых больших талантов 
российского футбола? 
Что мешает академии 
«Краснодара» растить 
воспитанников быстрее? 
Как в СССР в любительской 
лиге можно было за сезон 
заработать на машину? 
Об этом и многом другом 
в интервью «Матч ТВ» 
рассказал экс-селекционер 
«Краснодара»  
Николай Горохов.

- Серьезной карьеры футболи-
ста у меня не получилось, - делится 
Горохов. - Только огромного ста-
рания, самоотдачи, выносливости 
было мало, школа хромала на обе 
ноги. Играл в разных коллективах 
физкультуры, где большинство со-
вмещали футбол с основной рабо-
той. Но некоторые только числи-
лись на производстве. Так корот-
кое время и я «работал»: у меня 
в трудовой книжке была запись 
«фрезеровщик», потом - «электро-
монтер 4-го разряда». Затем эти 
ставки перешли к более нужным 
для команды игрокам, а я остался 
чистым любителем.

Впрочем, весь советский 
спорт тогда назывался люби-
тельским. И иногда удавалось 
поиграть рядом с хорошими фут-
болистами, отлученными от своих 
команд. Контрактной системы в 
СССР не было, игроки относились 
к определенным организациям.  
«Спартак» - это профсоюзы,  
«Динамо» - МВД, ЦСКА - армия и 
так далее. Поэтому за дисципли-
нарные нарушения или нарушения 
по переходам могли жестко нака-
зать. Кого-то ссылали, кого-то дис-
квалифицировали, и им приходи-
лось искать заработки.

- Например?
- В нашей заводской команде 

немного поиграл бывший футбо-
лист молодежной сборной СССР 
Евгений Канана, воспитанник до-
нецкого «Шахтера». Его на год за 
какие-то прегрешения от коман-
ды мастеров отстранили. Он помог 
нам стать чемпионом Казахстана, 
а потом вернулся в Донецк. В даль-
нейшем был известным судьей, 
много лет работал начальником 
«Шахтера». Еще играл у нас Нико-
лай Игамбердиев, один из лучших 
бомбардиров второй союзной 
лиги, около 200 мячей забил за 
карьеру. Мы с ним затем встрети-
лись в Новороссийске.

Важно понимать, что в СССР 
составы команд не менялись по 
нескольку лет, пробиться в основу 
было практически невозможно. 
Не было в 60-х и 70-х годах ду-
блирующих составов, поэтому у 
молодежи оставался шанс толь-
ко на вторую лигу. Много непло-
хих игроков оказалось в низших 
дивизионах, уровень любителей 
тогда был в разы выше нынеш-
него.

- Сколько зарабатывали в та-
ких коллективах физкультуры?

- И в любителях в СССР можно 
было хорошо зарабатывать - веду-
щие игроки получали рублей 200. 
При средней зарплате инженера 
в 120 рублей. Была, например, та-
кая узбекская команда - «Политот-
дел». Она представляла местный 
совхоз-миллионер. Так туда оче-
редь из игроков стояла, потому что 
там платили, говорят, 500 рублей. 
Люди после сезона на машинах 
уезжали домой. Сумасшедшие 
деньги. И таких примеров было 
очень много.

***
Первым профессиональным 

клубом Горохова, уже как ме-
неджера, стал новороссийский 
«Черноморец». В 2000-м команда 
провела мощнейший первый круг 
в чемпионате России: обыграла 
ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и «Ло-
комотив» с общим счетом 12:0! 
А закончила сезон на высоком 
шестом месте, пробилась в Кубок 
УЕФА.

- Как вы оказались в «Черно-
морце»?

- После футбола я окончил уни-
верситет, выучился на филолога, 
работал по специальности, препо-
давал, потом занимался бизнесом 
в Новороссийске. Открыли фото-
центр. Не только печатали фото-
графии, но и делали сувениры, 
справочники, буклеты, атрибутику 
для «Черноморца».

В 1992-м в Москве вышла моя 
книга «Спартак», любовь моя». Не-
плохим для того времени тира-
жом в 100 тысяч экземпляров. 
Может, поэтому в Новороссийске 
и пригласили меня на работу -  
президент клуба Владимир Бут 
и вице-президент Борис Пупко. 
Выдающиеся люди, без которых 
«Черноморца», скорее всего, не 

было бы. В разное время я зани-
мал много разных должностей в 
клубе: пресс-атташе, начальник 
команды, технический директор, 
генеральный директор, селекци-
онер.

Штат был очень маленький, 
но на перегруженность не жало-
вались, все успевали. Например, 
когда был начальником команды, 
у нас был всего один администра-
тор. Вот мы вдвоем и отвечали за 
переезды, форму, билеты, органи-
зацию всех технических вопросов.

- В том «Черноморце» выде-
лялись Жерри-Кристиан Тчуйсе 
(мог стать первым натурали-
зованным игроком в сборной 
России), Владимир Кузьмичев 
(уехал через год в киевское «Ди-
намо»). Где их нашли?

- Кузьмичева - в «Спартаке-2». 
Узнали, что Романцева не устра-
ивает уровень второй команды, 
он собирается всех распускать.  
А мы приметили оттуда некоторых 
ребят, в том числе Кузьмичева.  
В итоге взяли его и Алякринского 
за небольшие деньги. Через год 
Кузьмичева Лобановский пригла-
сил в киевское «Динамо». Хороший 
трансфер получился.

Тчуйсе тренеры «Черномор-
ца» присмотрели на первенстве 
Краснодарского края, он играл 
за команду города Горячий Ключ. 
Там было еще восемь камерунцев, 
которых один бизнесмен привез 
в Россию под видом студентов по 
обмену.

У Тчуйсе практически не было 
футбольной школы, он занимал-
ся на родине совсем немного. 
Но у него имелись уникальные 
природные качества - скорость и 
чувство позиции, момента, когда 
нужно вступить в борьбу. Пона-
чалу больше ничего в нем и не 
было. Это ближе к концу карьеры 

он научился более-менее поддер-
живать атаку, отдавать передачи 
с флангов, даже один гол забил.  
А первое время играл чисто за 
счет природных данных.

Он был очень способным, бы-
стро выучил русский язык, схваты-
вал все на лету, прогрессировал 
невероятно быстро. Когда ока-
зался в «Спартаке», его даже хо-
тели натурализовать для сборной 
России. Насколько знаю, сейчас 
Тчуйсе живет в Тулузе, ведет биз-
нес, спонсирует местную детскую 
школу.

- Еще в «Черноморце» был 
африканский форвард Экунга, 
который сделал «дубль» в матче 
со «Спартаком», а потом пропал. 
Что с ним случилось?

- Он очень понравился нашему 
тренеру Сергею Бутенко, который 
реально на него рассчитывал. 
Скорость была, чувство позиции, 
голевое чутье, исполнение. В 98-м 
забил два гола «Спартаку», мы 
выиграли 3:1, причем голы были 
породистые, как у настоящего на-
падающего.

А затем случилась жуткая трав-
ма у Тчуйсе. В единоборстве на 
него совершенно случайно упал 
Валерий Кечинов, а нога камерун-
ца находилась в неудачном поло-
жении. В итоге двойной осколоч-
ный перелом. Ужасная картина, 
тренерская скамейка была ме-
трах в 20-ти, до сих пор все перед 
глазами. После такой травмы или 
заканчивают, или мучительно дол-
го восстанавливаются.

Но у Тчуйсе было уникальное 
здоровье. Ему в Москве сделали 
неудачную операцию, потом в 
Новороссийске военные хирурги 
заново ломали ногу и снова опе-
рировали. Он не только вернул-
ся, но заиграл так, что через год 
его купил «Спартак». А Экунгу эта 

травма настолько потрясла, что 
он страшно испугался, стал избе-
гать борьбы, просто потерялся на 
поле. И вскоре ушел. Потом, года 
через два или три, когда мы были 
на сборах в Испании, увидели его 
в матче за какую-то любительскую 
команду.

- Как в первом круге 2000-го 
удалось удерживать от наруше-
ний режима Константина Кова-
ленко? Он за 10 матчей забил 
9 мячей, а во втором круге, как 
много лет спустя сам признался 
в интервью, просто загулял. 

- Думаю, у него было желание 
показать себя. Поэтому и первый 
круг выдал фантастический. У него 
не очень удачно карьера склады-
валась, нигде долго не задержи-
вался. В том числе в московском 
«Спартаке». Хотя по уровню талан-
та я подобных футболистов видел 
очень мало. В «Спартаке» таким 
был Егор Титов. Уровень мастер-
ства сумасшедший. Если бы не он, 
то, на мой взгляд, «Спартак» бы не 
был таким ярким. 

Коваленко мог также влиять 
на игру, если бы дружил с голо-
вой. Проблемы были не только в 
режиме, но и в отношении к делу. 
Спортсмен - это не только финты, 
голы, но и умение держать себя 
в форме. А Костя не очень любил 
тренироваться. Да, для него фут-
бол был таким же естественным 
делом, как для нас какие-то обыч-
ные движения - мы же не размыш-
ляем, как надо ходить. Он все 
делал на поле не задумываясь, 
легко выполнял самые сложные 
действия, принимал невероятные 
решения.

Пробовали его штрафовать, 
воздействовать авторитетом тре-
нера. Какое-то время это работа-
ло, а потом - все заново. Жаль, 
Коваленко мог бы играть на уров-
не ведущих европейских клубов и 
сборной. 

***
В 2004-м Горохов стал соав-

тором одной из первых скаутских 
программ в России.

- Я дружен с Дмитрием Галя-
миным, он играл в сборной СССР, 
ЦСКА, заканчивал в Испании. 
Работал потом в детской школе 
«Эспаньола». Когда он возвращал-
ся в Россию, то не очень хорошо 
знал наш рынок, советовался. Как 
принял «Анжи» в 2004-м, позвал 
меня заниматься селекцией. 

Тогда у «Анжи» был скромный 
бюджет, сложно было приглашать 
игроков, да и в Махачкалу как-то 
не очень хотели ехать. Золотое 
время команды Гаджиева про-
шло, бриллиантовое команды 
Керимова еще не наступило. По-
этому мы задумались о создании 
базы данных по игрокам. Начали 
создавать эту базу, куда заносили 
футболистов, анализировали их. 
Потом стали расширяться, опи-
раться на более серьезную ана-
литику. Мозг программы - Галя-
мин. Хотя мы всё - от интерфейса 
до каждого раздела - обсуждали 
совместно, но я все-таки боль-
ше был рабочими руками этой  

Николай Горохов 
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программы. Назвали ее «Профсе-
лект».

- Как технически создавали 
программу?

- Воплотить идеи помог хоро-
ший программист из Краснода-
ра. В базе данных были все фут-
болисты, выступавшие в России, 
начиная от «молодежки» и второй 
лиги и заканчивая премьер-лигой. 
Заносили множество различных 
статистических данных или просто 
важных деталей. Вплоть до того, 
кто родители, семейное положе-
ние. Это помогало, например, 
когда уговаривали игрока перей-
ти в клуб через семью или жену. 
Главное, что в ней была не просто 
информация, а возможность ана-
лиза игры футболиста, ведения 
собственных просмотров. Плюс 
постоянное еженедельное обнов-
ление, которое получал каждый 
клиент.

Зарегистрировали патент, по-
лучили авторское право на про-
грамму. Ее у нас покупали клубы 
и премьер-лиги (ЦСКА, «Динамо» 
например), и первого дивизио-
на - «Луч», «Волгарь» и другие. Но 
после 2008 года стали появлять-
ся другие подобные программы. 
Нам финансовой поддержки не 
хватало, все-таки нужно было 
много людей и средств. В итоге 
закрыли проект, стали использо-
вать лишь для своей работы по 
селекции.

- Как вы попали в «Красно-
дар»?

- Когда они только начинали - в 
2008-м, общались по поводу про-
граммы. У них тогда тренером был 
Сергей Вахрушев, без професси-
онального тренерского образо-
вания, но очень неординарный, 
способный человек. А спортив-
ным директором - Станислав Лы-
сенко, бывший футболист «Куба-
ни» и ЦСКА. Их наша программа 
заинтересовала. Когда приезжал 
ее демонстрировать, установили 
контакт. И уже перед первым сезо-
ном в ФНЛ меня пригласили на ра-
боту. Я тогда работал с Галяминым 
в «Сатурне», клубе премьер-лиги, 
но перспективы «Краснодара» 
очень привлекли.

- Что было самым сложным в 
становлении клуба?

- Трудно было приглашать игро-
ков, многие не верили, что проект 
не однодневка. Торговались из-за 
каждой копейки. А «Краснодар» 
даже на первом этапе развития не 
старался привлекать футболистов 
деньгами. Это очень правильный 
вектор развития, поступатель-
ный, который продолжается и до 
сих пор.

Несмотря на сдержанность в 
финансах, на первом этапе оши-
бок было не очень много. Хотя 
досадные моменты случались. На-
пример, история Алексея Бугаева, 
воспитанника «Торпедо», сыграв-
шего два матча за сборную России 
на Euro-2004. Это была моя иници-
атива его пригласить. Футболист с 
потрясающим футбольным интел-
лектом, обладал редким умением 
читать игру, отбирать мяч. Но имел 
большие проблемы с режимом.

Мы загорелись, пригласили, 
он приехал в плачевном состоя-
нии. Несколько месяцев его реа-
нимировали. Когда набирал фор-
му - просто мастер! Только хвати-
ло его на полгода с небольшим, 
потом снова сорвался. Обидно, 
такой редкий талант - и сам себя 
загубил.

- Галицкий посещал почти 
все тренировки «Краснодара» и 
в ПФЛ. А в вопросах селекции он 
также за всем следил?

- На первом этапе - меньше, 
все-таки был другой уровень 
игроков, команды. Считаю, сей-
час у «Краснодара» селекционная 
работа поставлена великолепно, 
самая сильная в России. Ошибок 
практически нет. Максим и Евге-
ний Бузникины, Юрис Лайзанс 
работают великолепно. Конечно, 
Галицкий вникает в каждый транс-
фер. Все равно он главный селек-
ционер.

- Любая история о Галицком 
от вас. 

- Не буду оригинален. Он не 
контролирует каждый шаг, на лю-
бом участке есть специалисты, 
которые справляются со своей 
работой. Но все глобальные про-
цессы и изменения - это его идеи. 
За последние годы он вырос в 
понимании футбола, футбольных 
бизнеса и политики, как никто дру-
гой в России.

- Было видно в академии, что 
Мурад Мусаев способен рабо-
тать на топ-уровне?

- Не хочется прослыть проро-
ком, но я говорил об этом давно. 
Не знал его близко, сталкивался, 
когда Мусаев работал в центре 
подготовки «Краснодара-2000». 
Его организовал и содержал из-
вестный на Кубани человек - ныне 
покойный Александр Молдова-
нов. Оттуда вышли многие извест-
ные игроки, например Артур Тли-
сов, который поиграл за ЦСКА. Там 
начинал тренировать и Мусаев.

Когда он перешел в академию 
«Краснодара», было уже очевид-
но, что по уровню человеческого 
интеллекта и футбольных знаний 
он среди молодых тренеров один 
из лучших. У него во всех коман-
дах был великолепный контакт с 
футболистами. Не было проблем с 
мотивацией, прогрессом.

У него есть еще одно качество, 
которое делает тренера тренером. 
Он не просто выполняет процесс, 
дает упражнения, установку. Муса-
ев за короткий срок дает команде 
узнаваемое лицо, рисунок игры.

То же самое скажу и про Коно-
нова, кстати. Могу похвалиться, я 
первым его заметил для «Красно-
дара», когда ездил просматривать 
пару игроков из «Карпат» в 2010 
году.

- Получится у Кононова в 
«Спартаке»?

- Мне бы этого хотелось, но бу-
дет очень сложно. Не потому, что 
Кононов тренер не для топовых 
команд. Просто в «Спартаке» есть 

много нюансов, которые мешают 
тренерам раскрыться. Это и сумас-
шедшее давление со всех сторон - 
от руководства до болельщиков, 
и уровень футболистов, ощущаю-
щих себя лучше и выше, чем они 
есть на самом деле. Многие там 
теряют чувство реальности.

Вообще плохо, когда футболи-
стам нужен кнут. В «Краснодаре» у 
Кононова почему получалось? Там 
у игроков есть внутренняя дисци-
плина, которая создана работой 
всего клуба, от менеджмента и 
президента. Футболисты привы-
кают вести себя в определенных 
рамках, поэтому в клубе почти нет 
скандалов.

Кроме сильнейшего давления, 
Кононов сталкивается еще с од-
ной проблемой - уровнем селек-
ции в «Спартаке». На мой взгляд, 
и состав у них сегодня весьма 
средний, и нынешняя селекция 
вызывает недоумение. Если Ба-
каев и Понсе позиционируются 
как будущие лидеры, то перспек-
тивы команды выглядят далеко 
не радужными. Составы «Красно-
дара», «Зенита», «Локомотива» ма-
стеровитее, а селекция (особенно 
у «Краснодара») на голову выше, 
профессиональнее.

В «Спартаке» Кононову будет 
сложно. Но это не отменяет того, 
что он тренер со своим почерком, 
пониманием и умением ставить 
игру.

***
- Тот самый Константин Кова-

ленко, который потом работал 
тренером в академии «Краснода-
ра», говорил, что детей слишком 
нагружают. Двухразовые трени-
ровки - это не много?

- Тут надо сказать, что акаде-
мия, ее принципы работы, коли-
чество тренировок и все осталь- 
ное - это все Галицкий. Не Ма-
рьянович (главный тренер акаде- 
мии. - Прим. ред.), а именно Га-
лицкий. Такая у него философия, 
что чем больше человек погружен 
в футбол, тем выше шансы чего-то 
добиться. Есть у него поговорка, 
философский термин, который в 
популярном изложении звучит 
так: «Количество переходит в ка-
чество».

Логика в этом есть. 
Другой вопрос, что трениров-

ки должны быть разными. Дети 
устают от единообразия. Поэтому 
в академии используют все, чтобы 
делать тренировочный процесс и 

насыщеннее, и разнообразнее. 
К примеру, применяют самые со-
временные футбольные тренаже-
ры. Как «Футбот», которым пользу-
ется даже главная команда клуба.

В прямоугольном или круглом 
манеже из разных точек (360 гра-
дусов) вылетает мяч, одновремен-
но с этим загораются одни из не-
скольких маленьких ворот. Нужно 
увидеть, подстроиться, быстро об-
работать мяч и переправить его в 
эти ворота. Меняется скорость по-
лета мяча, меняется высота ворот, 
задания усложняются. Для оцен-
ки и улучшения техники, реакции, 
координации, быстроты принятия 
решений - уникальная вещь.

- Когда Шапи Сулейманов ста-
нет стабильным игроком стар-
тового состава «Краснодара»? 
Есть мнение, что он не успевает 
восстанавливаться физически 
между рывками, поэтому ему 
сложно играть с первых минут, 
когда никто из защитников еще 
не устал. 

- Мое мнение таково: футбо-
лист должен приходить в коман-
ду высокого уровня готовым. 
Получить необходимый объем 
учебно-тренировочных знаний, 
работы. Это должно происходить 
примерно к 21 году. Это нормаль-
но и по физиологии, и по времени 
подготовки.

Ведь никто не идет в хирургию, 
не закончив пять курсов в инсти-
туте и не пройдя ординатуру, прак-
тику. А когда молодые слишком 
рано начинают играть, то потом 
оказывается, что они еще многого 
не умеют. Почему? Потому что не-
доучились в академиях. Их выдер-
нули в боевые условия, где не до 
учебы и роста. И пример Мбаппе 
здесь не показателен. Он уникум, 
исключение, которое подтвержда-
ет правило. Большинство игроков 
крепнут только к 21 году.

Почему в лучших лигах Европы 
проводят чемпионаты в возрасте 
до 17, 19, 21 года? Так игроков 
подводят к взрослому футболу 
максимально органично и цельно. 
Чтобы не было никаких пробелов. 
Возможно, и Сулейманову нужно 
время, чтобы лучше выдерживать 
нагрузки, стать более выносли-
вым.

- В «Краснодаре» начинают 
пробиваться свои воспитанни-
ки. Что мешает этому процессу 
идти быстрее?

- Надо признать, что прорыв 
ребят 1999 года рождения (Иг-

натьева, Сулейманова, Сафоно-
ва, Голубева, Уткина) - это боль-
шое достижение академии, но и 
во многом заслуга селекционной 
службы. Все ребята, кроме Са-
фонова, приезжие. Игнатьев - из 
Красноярского края, Голубев - из 
Волгограда, Сулейманов - из Ма-
хачкалы, Уткин - из Ростовской 
области. С такими условиями, как 
в академии «Краснодара», любой 
талант можно довести до самого 
высокого уровня.

А мешает в основном не всег-
да качественная работа тренеров. 
Как и во всем российском футбо-
ле. Банально не хватает тренер-
ских кадров, это главная про-
блема. Причем она проявляется 
еще и в огромной текучке. Не все 
выдерживают тяжелую обстанов-
ку, созданную главным тренером 
академии Марьяновичем. Но об 
этом молчат.

Людей можно понять. Я гово-
рил об этом, о проблемах работы 
той же базовой школы. Реакция 
была очень быстрой, и началась 
травля, которая в конечном итоге 
и послужила глобальной причиной 
моего ухода. Надо признать вы-
сочайшее умение Марьяновича 
интриговать. Тут с ним соревно-
ваться невозможно.

Может, Галицкому нравится 
видеть такую борьбу на выжива-
ние. Он сверху смотрит на это с ин-
тересом естествоиспытателя. Но, 
скорее всего, это высший класс 
интриг главного тренера акаде-
мии. Ему бы в Средневековье 
жить, стал бы гением дворцовых 
переворотов.

- А почему вы ушли из ака-
демии? 

- Скажу прямо: мне вырази-
ли недоверие. Стали распускать 
мерзкие слухи, что в академию 
можно попасть за деньги. Все эти 
слухи преподносились Галицкому 
в удобной для интриганов фор-
ме. Было неприятно и обидно это 
слышать, расставание получилось 
некрасивым. Мне скоро 65 лет, 
давно работаю в футболе, и никто 
обо мне такого не скажет. А если 
обстановка ненормальная, надо 
уходить.

Смешно было бы бегать, дока-
зывать, бить себя в грудь. Можно 
было через адвокатов зайти, мол, 
пожалуйста, покажите конкретно - 
кто и куда попал. Тем более работа 
в академии организована так, что 
никто, даже директор, не сможет 
пристроить своего человека по 
блату. Просмотр и консультации 
согласовываются с очень боль-
шим количеством людей.

Единственное, может кто-то 
попасть, скажем так, по полити-
ческим причинам. Обратится к 
высшему руководству, условно 
говоря, министр, скажет: «Мой 
племянник любит футбол». Мини-
стру, конечно, не откажут. Но такое 
бывает везде. Да и не только в 
футболе.

- Чем занимаетесь сейчас?
- Помогаю одной хорошей 

агентской компании. Они стара-
ются смотреть далеко, выявлять 
перспективных ребят на ранних 
этапах становления. Езжу на тур-
ниры, ищу таланты. Мы их заносим 
в нашу аналитическую программу, 
пишем отчеты, сравниваем. Про-
грамму создали свою, удобную для 
работы и анализа. Можем како-
му-нибудь талантливому парню из 
провинции помочь перебраться 
в хорошую академию. Еще веду 
блог, где пытаюсь размышлять 
о вопросах селекции, отбора и 
оценки детей. Так что вроде нахо-
жусь в неплохой форме.

Воспитанники академии «Краснодара» 
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Первый дивизион

Химкинский ураган
ПодМоСКовнАЯ КоМАндА в ТреХ СТАрТовыХ иГрАХ зАБиЛА двенАдЦАТЬ МЯЧей!

3-й тур
«Луч» - «томь» - 1:1 (0:0). 
Голы: 0:1 - Казанков (70), 1:1 - Горди-

енко (73). 
рустем ХуЗИН, главный тренер «Луча»:
- Хорошая, упорная игра, в которой 

шансы соперников были равны. Большо-
го преимущества у «Томи» не наблюдалось, 
хотя мы завершали игру с тремя молодыми 
игроками на поле. Может, в какой-то степе-
ни это сказалось на ошибке, приведшей к 
пропущенному голу. Одно очко можно зане-
сти себе в актив. Пока наши игроки только 
притираются друг к другу, нужно 6-7 туров 
подождать. А усиления состава больше не 
будет, трансферное «окно» для нас уже за-
крылось.

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- Есть чувство досады, когда ведешь в 
счете, владеешь преимуществом и теряешь 
очки. Мы не доиграли один момент, и нас 
за это наказали. Владивосток для нас - ка-
кой-то заколдованный город: в прошлом 
году вели здесь 2:0 и дали сопернику под-
нять голову, сегодня, считаю, упустили по-
беду. Впрочем, привезти с тяжелого выезда 
ничью - тоже результат. 

*** 
«Енисей» - «ротор» - 0:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Алейник (38), 0:2 - Султонов 

(70, с пенальти), 0:3 - Лобкарев (90). 
Виктор трЕНЕВ, главный тренер «Ени-

сея»:
- Счет говорит сам за себя. Итог более 

чем неутешительный для первого домаш-
него матча в сезоне. «Ротор» показал себя 
более сыгранной командой и лучше исполь-
зовал свои моменты. Но даже при такой 
неоднозначной игре у нас были варианты 
не уступить. Снова не реализовали свои мо-
менты, как в предыдущем матче. Прилюдно 
критиковать своих футболистов не буду. Это 
не в моих принципах. Мы разберемся в при-
чинах такого поражения внутри команды. 
Остается только работать дальше.

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Была трудная игра. Наверное, ключе-
вые моменты случились в начале второго 
тайма, когда при счете 1:0 у хозяев было два 
хороших эпизода и наш вратарь выручил. 
После чего мы заслуженно забили второй 
гол, затем в конце - третий и одержали круп-
ную победу. 

*** 
«СКА Хабаровск» - «торпедо» - 0:1 (0:1). 
Гол: Сергеев (12). 
Алексей ПОДДуБСКИЙ, главный тре-

нер «СКА Хабаровска»:
- Обидно, что опять пропустили на пер-

вых минутах - это внесло нервозность в дей-
ствия команды. После перерыва мы упро-
стили игру. Был момент, но не использовали 
его. В итоге получилось так, как получилось. 
Сейчас команде нужно просто успокоиться. 
Ребята очень хотят выигрывать.

Сергей ИГНАШЕВИЧ, старший тренер 
«Торпедо»:

- Я считаю, что мы очень хорошо начали 
встречу и вполне заслуженно вели в счете 
после первого тайма. Затем хозяева стали 
играть в более вертикальный футбол. Мы 
были вынуждены подстраиваться, поэтому 
поединок получился не очень зрелищный и 
нервный. Я рад, что все закончилось для нас 
хорошо и мы победили. Мы пока не пока-
зываем свой лучший футбол, у нас еще есть 
потенциал, но я рад, что у ребят получается 
делать то, о чем мы договариваемся.

***
«текстильщик» - «Химки» - 1:4 (0:0). 
Голы: 0:1 - Скворцов (49), 0:2 - Умаев 

(58), 0:3 - Трошечкин (61), 1:3 - Юрченко 
(63), 1:4 - Дядюн (90). 

Денис БОЯрИНЦЕВ, главный тренер 
«Текстильщика»:

- Первый тайм получился очень хорошим 
в плане организации игры. Свои голевые 
моменты нужно использовать, но пока мячи 
не залетают в ворота соперников. Второй 
тайм и обсуждать нечего. Допустили ошибки 
и развалились. «Химки» грамотно обороня-
лись и наказали нас. 

Андрей тАЛАЛАЕВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Ребята выложились сполна и сделали 
все, что могли. Мы знали, что на  искус-
ственном поле будет непросто вскрывать 
оборону «Текстильщика». К тому же некото-
рые наши игроки вышли с микротравмами, 
и пришлось их заменить. После этого игра 
стала более интересной. Самое главное, 
что появилась реализация моментов, ко-
торой не было в первом тайме. 

- Вы знаете, что 12 забитых мячей в 
трех стартовых матчах - это рекорд ФНЛ?

- У нас нет цели устанавливать рекорды. 
А есть желание строить атакующую коман-
ду. 

***
«Факел» - «Чертаново» - 0:0.
Сергей ОБОрИН, главный тренер «Фа-

кела»:
- Мы потихоньку движемся вперед в 

плане постановки игры. Уже немного луч-
ше выглядим физически. Самоотдача была 
на самом высоком уровне. Но еще будет 
сказываться недостаточная функциональ-
ная готовность. Ребята молодцы, выгля-
дели достойно. Нам удалось нейтрализо-
вать соперника. По моментам игра была 
равной. 

- За счет чего можно улучшить игру в 
нападении?

- У нас вся премьер-лига ищет забивных 
нападающих и не может найти. За боль-
шие деньги. А мы всех футболистов взяли 
бесплатно. Нужно выкручиваться. Чудес не 
бывает. 

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 
«Чертаново»:

- Понять, в какой футбол будет играть 
соперник, сложно. Мы пытались угадать. 
Хозяева быстро успевали уходить в оборону 
при потере мяча. Ничья не поражение, но 
мы хотели большего. 

***
«Мордовия» - «Спартак-2» - 1:0 (0:0). 
Гол: Базелюк (55). 
Нереализованный пенальти: Нимели 

(45, «Спартак-2»). 
Марат МуСтАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Мы рады победе, потому что до этого 

два матча проиграли. Очень хорошо про-
вели первый тайм. Были атаки и голевые 
моменты. После перерыва соперник боль-
ше контролировал мяч, но ребята дисципли-
нированно отыграли. 

Виктор БуЛАтОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Обидное поражение. Нельзя сказать, 
что «Мордовия» нас переиграла. У нас был 
хороший отрезок в заключительные 15 ми-
нут первого тайма, когда мы взяли игру под 
свой контроль и начали создавать моменты. 
Если бы забили пенальти, второй тайм пошел 
бы по другому сценарию. Этот фактор ска-
зался: после перерыва уже не было куража. 
Получили гол в свои ворота на ровном месте, 
он не вытекал из логики игры. Но молодежи 
такие ошибки свойственны. А дальше «Мор-
довия» играла «по счету», нам был тяжело 
позиционно вскрывать ее оборону.

***
«Авангард» - «Краснодар-2» - 1:1 (0:0). 
Голы: 0:1 - Григорян (87), 1:1 - Машуков 

(90). 
Мурат ИСКАКОВ, главный тренер 

«Авангарда»:
- Мы хорошо изучили соперника и боль-

ше внимания уделили обороне. «Красно-
дар-2» - обученная команда, плюс есть опыт-

ные игроки. За исключением единственно-
го момента, где была потеря концентрации, 
мы справились. Немного неправильно сра-
ботали в атаке в первом тайме, после пе-
рехвата мячей. Во втором тайме завладели 
преимуществом. Но на одном мастерстве не 
выехать, нужен характер. 

Олег ФОМЕНКО, главный тренер «Крас-
нодара-2»:

- Ничья нас не устроила. Любая команда 
хочет выиграть. И исходя из того, как скла-
дывалась игра, мы могли победить. Обидно 
пропускать в дополнительное время. В це-
лом было мало футбола, но много борьбы. 

***
«Армавир» - «Нефтехимик» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Макаров (37), 0:2 - Уридия 

(62). 
Андрей СОСНИЦКИЙ, старший тренер 

«Армавира»:
- Причины поражения проанализируем. 

В стартовые 20 минут мы уступали соперни-
ку в агрессии и единоборствах. Да и эмоций 
не хватило. Ну а гол в первом тайме нас 
выбил из колеи. После этого у нас мало что 
получалось. Видимо, что-то в подготовке не 
так, раз мяч не летит в ворота соперника. 

Олег НЕЧАЕВ, тренер «Нефтехимика»:
- Очень тяжелая игра. «Армавир» - хоро-

шая команда, у нее было игровое преиму-
щество, но мы проявили характер.  За счет 
этого и выиграли. 

***
«Нижний Новгород» - «Шинник» - 1:3 

(1:2). 
Голы: 0:1 - Самойлов (3), 0:2 - Низамут-

динов (10), 1:2 - Портнягин (13), 1:3 - Пугин 
(83). 

Дмитрий ЧЕрЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

- Очень больно говорить об игре. По сути, 
два выноса от ворот завершились для нас 
плачевно, а третий гол пропустили после 
аута. Это говорит о потере концентрации. 
Дали сопернику фору, после чего очень труд-
но было вскрывать оборону ярославцев. 
Хотя мы создавали моменты. А третий гол 
нас просто подкосил. Думаю, в следующем 
матче произойдут большие изменения в 
составе. А над ошибками будем работать.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Мы к каждому сопернику готовимся ос-
новательно, раскладывая его игру по полоч-
кам. У нижегородской команды есть много 
козырей и хороших задумок. Наша главная 
задача была - не позволить хозяевам созда-
вать голевые моменты. Сами же мы успешно 
провели две быстрые атаки, а затем стали 
играть «по счету». Жаль, что пропустили обид-
ный гол. Но перетерпели, сдержали натиск 
нижегородцев и в итоге вырвали победу. 
Может быть, игра с нашей стороны была не 
такой зрелищной, зато мы взяли три очка. 
А играть на таком красивом стадионе и тем 
более побеждать всегда приятно.

ПоЛожение КоМАнд
   И В Н П М О
1.	 	Химки	 3	 3	 0	 0	 12-3	 9
2.	 	Ротор	 3	 3	 0	 0	 9-2	 9
3.	 	Шинник	 3	 3	 0	 0	 6-2	 9
4.	 	Торпедо	 3	 3	 0	 0	 4-0	 9
5.	 	Томь	 3	 2	 1	 0	 5-1	 7
6.	 	Нефтехимик	 3	 2	 1	 0	 4-1	 7
7.	 	Чертаново	 3	 2	 1	 0	 3-1	 7
8.	 	Спартак-2	 3	 1	 1	 1	 3-3	 4
9.	 	Чайка	 3	 1	 1	 1	 1-1	 4
10.	 	Луч	 3	 1	 1	 1	 5-7	 4
11.	 	Мордовия	 3	 1	 0	 2	 1-2	 3
12.	 	Армавир	 3	 1	 0	 2	 2-5	 3
13.	 	Енисей	 3	 1	 0	 2	 2-5	 3
14.	 	Факел	 3	 0	 2	 1	 0-1	 2
15.	 	Краснодар-2	 3	 0	 1	 2	 3-5	 1
16.	 	СКА	Хабаровск	 3	 0	 1	 2	 3-5	 1
17.	 	Нижний	Новгород	 3	 0	 1	 2	 2-6	 1
18.	 	Авангард	 3	 0	 1	 2	 1-7	 1
19.	 	Балтика	 3	 0	 0	 3	 0-4	 0
20.	 	Текстильщик	 3	 0	 0	 3	 3-8	 0

Бомбардиры: Дядюн, Кухарчук (оба - 
«Химки») - по 3.

Разгромив «Текстильщик», «Химки» одержали третью крупную победу подряд
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«Ростов-Дон»: предсезонка стартовала
Полуторамесячный отпуск гандболисток «Ростов-Дона» завершен.  
На прошлой неделе команда собралась после каникул и начала подготовку  
к новому сезону, который обещает быть не менее захватывающим,  
чем предыдущий, когда «донские красавицы» выиграли три российских титула 
и стали финалистами Лиги чемпионов. 

ТхэквонДо

На молодежном первенстве России – 
два ростовских медалиста

В Набережных Челнах прошло первенство России среди молодежи до 21 года. 
Турнир собрал 400 тхэквондистов из 50-ти регионов России. 

Две медали соревнований - в активе ростовских спортсменов, представителей спор-
тивного клуба «Грандмастер» и СШОР № 11. 

Ядвига Дмитриева-Баханская (тренер - Полина Белоусова) в весовой категории до 57 
кг завоевала «золото», одержав победы над соперницами из Красноярского края, Москвы, 
Башкортостана и Липецкой области. 

Никита Пушанко (тренер - Артур Хан) в весовой категории до 63 кг смог одолеть со-
противление оппонентов из Красноярского края, Ивановской области и Алтайского края, 
но в полуфинале уступил тхэквондисту из Санкт-Петербурга и стал бронзовым призером. 

Первенство России являлось отбором на первенство Европы, которое пройдет в на-
чале сентября в Швеции.

ШахмаТы

Блиц в честь праздника
Детский блиц-турнир, посвященный Международному Дню шахмат,  
прошел в ростовской библиотеке им. Н. Островского. 

В соревнованиях приняли участие 14 человек. Победу одержала Мария Тулаева, 
набравшая 12 из 13-ти возможных очков. Второе место занял Владимир Голованев. Тре-
тье-четвертое места поделили Максим Альпин и Глеб Болдырев.

Призеры получили награды от федерации шахмат Ростова-на-Дону.

спорТ Для всех

Отличное выступление донских легкоатлетов
В Чебоксарах прошел чемпионат страны по легкой атлетике среди 
спортсменов с ограниченными возможностями. 

В соревнованиях приняли участие 612 спортсменов из 50-ти регионов страны, из них 
450 - с поражением опорно-двигательного аппарата, 150 - с нарушением зрения и 12 - с 
интеллектуальными нарушениями. 

Донские спортсмены показали высокие результаты, завоевав три золотые, одну сере-
бряную и одну бронзовую медали. 

Владимир Свиридов стал первым в метании ядра. Его результат - 15,83. Елена Иванова 
выиграла золотые медали в беге на 100 метров с результатом 15,09 и в беге на 200 ме-
тров (31,51). Павел Харагезов в беге на 800 метров с результатом 2.22,91 финишировал 
вторым, а в беге на 400 метров занял третье место (1.01,18).

Пройдя за два дня обязательный медосмотр, игроки встретились в спорткомплексе 
«Олимп» и под руководством главного тренера Амброса Мартина приступили к трениров-
кам. 

Пока в составе нет Аны Паулы Родригес, Анастасии Дульевой, Валерии Масловой и 
Валерии Собкало. Первая находится в расположении сборной Бразилии, которая гото-
вится к Панамериканским играм-2019. Вторая - на сборах с «Ростов-Доном-2». А Маслова 
и Собкало выступали за сборную России U-19 на молодежном чемпионате Европы, где 
сборная заняла 4-е место, уступив в полуфинале Венгрии (27:29) и в «утешительном фи-
нале» Норвегии (26:29).

В Ростов-на-Дону прибыли новички команды - Юлия Бенке и Ирина Никитина. На общем 
собрании Мартин поприветствовал дебютанток, отметив, что теперь «Ростов-Дон» - их дом.

С командой и Майя Петрова, которая после реабилитации вернулась из Германии и 
уже активно тренируется.

24 июля «Ростов-Дон» отправится в Австрию, где будет вести тренировочную работу. 
Первый сбор продлится до 2 августа.

Таганрожцы проводят сбор в Белоруссии
Гандболисты «Таганрога-ЮФУ» отправились в белорусскую Малориту,  
где с 16 июля по 4 августа проведут учебно-тренировочный сбор в рамках 
подготовки к выступлению в российской суперлиге, куда команда пробилась 
по итогам прошлого сезона.

Малорита - город на западе Белоруссии, районный центр Брестской области. Команда 
разместилась в гостинице «Юбилейная», которая находится в деловом центре города.  
А тренировки проводит на стадионе «Урожайка», в игровом зале спорткомплекса «Жемчу-
жина», тренажерном зале, бассейне и на песчаном берегу водоема.

В распоряжении тренерского штаба - 21 игрок. Они работают ежедневно, чередуя 
трех- и двухразовые занятия.

В Белоруссии пройдет и вторая часть предсезонной подготовки - с 4 по 10 августа в 
Бресте. На этот период запланировано проведение нескольких контрольных матчей с 
местными командами.

синхронное плавание

Десятое «золото» Чигиревой
Российские синхронистки выиграли «золото» в соревнованиях групп  
в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, 
который проходит в Кванджу. 

За свое выступление Варвара Субботина, Вероника Калинина, Алла Шишкина, Мария 
Шурочкина, Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Полина Комар и Влада Чигирева 
получили 98,0000 балла, значительно опередив сборные Китая и Украины, занявшие 
второе и третье места соответственно.

Для воспитанницы ростовской школы синхронного плавания Влады Чигиревой эта 
золотая медаль стала десятой на чемпионатах мира. 

Анна Вяхирева на одной из первых  
после отпуска тренировок
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Александр МАЛЬЦЕВ: 
Синхронное плавание зародили мужчины
Он единственный представитель мужского пола в сборной России по синхронному плаванию. Раньше в выступления парней  
в этом виде спорта не верили даже тренеры, а сейчас микст-дуэты вовсю выступают на крупных мировых чемпионатах.  
И Мальцев борется за то, чтобы этот вид включили и в олимпийскую программу. Об этом и многом другом он рассказал  
в интервью изданию «Спорт день за днем».

- Александр, на каждом чем-
пионате мира у вас новая парт- 
нерша: в 2015 году - Дарина Ва-
литова, в 2017-м - Михаела Ка-
ланча, в 2019-м - Майя Гурбан-
бердиева. Почему так? 

- Наша дисциплина доволь-
но молодая, поэтому в выборе  
партнера очень сложно попасть 
в точку с первого раза. Плюс бы-
вают разные другие моменты. На-
пример, первая партнерша - Дари-
на - хотела бороться за попадание 
на Олимпиаду в составе группы, а 
совмещать такие разные дисци-
плины, как микст и группу, невоз-
можно. С Михаелой были момен-
ты, когда даже мы сами понимали, 
что у нас не идеальные совпадения 
и характеров, и технической базы. 
Найти идеального партнера мож-
но только методом проб и ошибок. 

- Ваш человек - это какой?
- Когда проводили отбор перед 

сезоном 2018 года, с нескольки-
ми девушками учили определен-
ные элементы и смотрели, с кем 
больше совпадаем чисто визуаль-
но. Эстетический критерий - один 
из самых главных: нужно, чтобы 
были похожи и ноги, и техника. Ну 
и характер партнера тоже очень 
важен. Необходимо, чтобы у  
спортсменов были схожие цели и 
пути их достижения.

- Сколько было претенденток 
в 2018 году?

- Четыре. Хотели пригласить 
больше, но потом оставили только 
тех, кто уже, можно сказать, про-
шел первоначальный отбор.

- С Михаелой какое-то время 
у вас были личные отношения. 
Должны ли синхронисты быть 
парой в жизни, чтобы успешно 
выступать на соревнованиях?

- Это не обязательно, а ино-
гда даже мешает. Все зависит от 
людей - насколько они могут ра-
ботать вместе, умеют ли разгра-
ничивать работу и личные отноше-
ния. В принципе, это возможно, и, 
наверное, будет только плюсом.  
А если людям сложно не перено-
сить личное на работу, это, конеч-
но, не лучший вариант. 

***
- В семь лет вы впервые при-

шли в синхронное плавание в 
группу, где были и мальчики, и 
девочки. Но парни, взрослея, 
уходили…

- Действительно, тогда в сек-
цию по синхронному плаванию 
набирали мальчиков и девочек. 
В каждой группе было хотя бы по 
одному мальчику. В своей я был 
единственным. Никаких перспек-
тив тренеры не видели и занима-
лись только с девочками, потому 
что вид спорта женский. 

Хотя мальчиков приглашали с 
теми мыслями, что в будущем поя-
вятся мужские выступления. Билл 
Мэй уже тогда выступал со своей 
партнершей, но судьи не знали, 
как быть, как оценивать. Они со-
ревновались с женскими дуэта-
ми. А удержать мальчиков, когда 
перед ними не было ясной цели, 
сложно. Тренеры отдавали пред-

почтение работе с девочками, 
а находиться одному в женском 
коллективе очень тяжело. Поэто-
му многие бросали и переходили 
в другие виды спорта. 

- А у вас было такое желание?
- Нет. В какой-то момент я 

буквально заболел синхронным 
плаванием. Сначала занимался, 
чтобы научиться плавать, потом -  
чтобы совершенствовать свои на-
выки. А когда полюбил этот вид 
спорта именно как художествен-
ный, в котором можно раскрыть 
себя как личность, мне стало 
по-настоящему интересно. Мне 
нравится делать программы, ко-
торые находятся на грани с искус-
ством, а не чисто спортивные. 

- Сейчас ваш вид спорта уже 
называется не синхронным пла-
ванием, а артистическим. Вам 
какой вариант нравится?

- Второй. Artistic swimming - это 
художественное плавание. Мне 
кажется, это название подходит 
больше. 

Такое переименование было 
желанием FINA, чтобы оно под-
ходило и микст-дуэтам, и соло. 
Сейчас у микст-дуэтов появляют-
ся тенденции к тому, чтобы не все 
элементы исполнялись синхрон-
но, чтобы было больше именно 
мужского и женского. Как в фигур-
ном катании. Соло под определе-
ние «синхронное плавание» тоже 
не подходит. Хотя синхронность у 
нас и важна, но называть так вид 
спорта, мне кажется, не совсем 
верно. 

- В самом начале вашего пути 
в Петербурге насмешки были не 
только от сверстников, но даже 
от тренеров. Самое обидное, что 
слышали в свой адрес?

- Я всегда не могу ответить на 
этот вопрос, когда мне его задают, 
потому что в основном все про-
исходило за спиной. Практически 
не было такого, чтобы какие-то 
оскорбления говорили мне прямо 
в лицо. 

Некоторые люди, тренеры 
подходили ко мне и говорили:  

«Ты молодец, что этим занима-
ешься, продолжай, у тебя все по-
лучится». Их были единицы, но это 
придавало огромные силы. 

Когда я занимался, для себя 
всегда понимал, что мужчинам 
разрешат выступать на соревно-
ваниях, что этот вид спорта будет 
смешанным, что к этому все в ито-
ге придет. Но не знал - когда. Во-
прос времени: успею я выступить 
или нет. 

Почему-то тренеры и судьи 
этого не видели. Некоторые на-
столько консервативны, что даже 
сейчас, когда вид спорта уже стал 
смешанным, они продолжают по 
накатанной тренировать только 
девочек. 

Хорошо, что сейчас у нас есть 
Лиза Шотт - канадка, председа-
тель техкома FINA по синхронно-
му плаванию. Она нас очень под-
держивает и понимает, что нужно 
развивать микст-дуэты. Зрители 
с интересом приходят именно на 

миксты, и рейтинги телетрансля-
ций у нас выше.

***
- У искусства нет пола? 
- Синхронное плавание во-

обще зарождали мужчины. Это 
были групповые выступления на 
стыке XIX и XX веков. Женщины 
в синхронном плавании начали 
появляться позже - в 20-е годы XX 
века. Это были американка Эстер 
Уильямс, которая снималась в 
водных мюзиклах, и австралийка 
Аннет Келлерман, первая «русал-
ка» в водных шоу. Именно после 
этого за нашим видом спорта 
закрепился образ русалки - и 
синхронное плавание на 60 лет 
стало женским. Мужчинам не 
дали возможности заниматься 
им официально. И, конечно, сло-
мать традиционную картину, что 
это женское, что мужчинам здесь 
не место, очень сложно. А если бы 
изначально этот вид спорта был 

смешанным, все было бы намно-
го проще.

- Уже в детстве вы делали 
многие элементы гораздо луч-
ше девочек. 

- Про себя я понимал, что буду-
щее зависит не от меня, поэтому 
главной задачей было совершен-
ствоваться и надеяться, что смогу 
дождаться того момента, когда 
получу возможность выступить 
официально. Я верил в это. И во-
обще связывал свою дальнейшую 
карьеру с синхронным плава- 
нием - уже как тренер.

Сейчас я вижу, что мужчины, в 
силу своих природных физических 
особенностей, могут делать мно-
гие элементы силового характера. 
Это легко получается даже у тех, 
кто тренируется лишь год. Мужчи-
ны-синхронисты могут сделать то 
же выталкивание из воды выше, 
чем девушка, которая давно тре-
нируется. В этом потенциал муж-
чин. Спустя некоторое время мы 
выйдем на очень высокий уровень 
и все увидят то, чего не видели 
раньше в женских выступлениях

- Еще об искусстве. В Казани 
в 2015 году у вас был военный 
номер - вы выступали в костю-
ме, напоминающем солдатскую 
форму. С соответствующими 
макияжем и укладкой. Сейчас 
парни не могут выступать в ко-
стюмах - только в плавках. Кра-
ситься тоже нельзя?

- Нельзя. Я уже говорил про 
Лизу Шотт, а до нее много лет 
председателем была итальянка. 
В силу каких-то своих взглядов 
она была инициатором того, что 
мужчинам-спортсменам не нуж-
но краситься и выступать в ко-
стюмах. Думаю, если не сейчас, 
то постепенно это вернется. Мне, 
например, привычнее и удобнее 
выступать в плавках, но костюм 
является важным дополнением к 
образу. 

С макияжем то же самое.  
Я лично не очень любил, когда 
меня красили. Здесь есть такой 
момент: одно дело, когда ты вы-
ступаешь на соревнованиях и бла-
годаря яркому макияжу зрители 
видят тебя издалека, и совсем 

Александр Мальцев - первый российский мужчина-синхронист

Александр считает синхронное плавание видом спортивного искусства
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другое - когда потом в Интерне-
те появляются фотографии, это 
уже смотрится иначе. Поэтому 
макияж, наверное, должен быть 
сдержанным. 

Но если в образе нужны яркие 
краски, конечно, это следует де-
лать. В номере «Лебединое озеро» 
у меня были очень черные глаза, 
потому что я создавал образ злого 
гения. А в военной программе все 
было очень сдержанно, чисто, что-
бы издалека были видны брови и 
глаза.

- Как долго делали тот воен-
ный костюм для того, чтобы он 
держался? 

- Это абсолютно обычный ма-
кияж, не водный. Делают его ми-
нут 15-20.

- Синхронное плавание - до-
рогое занятие? Сколько может 
стоить мужская амуниция для 
тренировок и для соревнова-
ний? 

- На самом деле в плане экипи-
ровки это не очень дорого: плавки, 
очки, зажим. Если все фирмен- 
ное - немного дороже. Самое до-
рогое - костюмы для выступлений. 
Их можно сделать и за небольшие 
деньги, но у нас были и за 70 тысяч 
рублей. Плавки, конечно, намного 
дешевле, потому что там меньше 
материала. Но по сравнению с фи-
гурным катанием, художествен-
ной гимнастикой это все же зна-
чительно меньшие расходы. 

- Отмена костюмов у муж- 
чин - это хорошо или плохо? 

- Думаю, плохо для раскрытия 
образа. Не каждый образ можно 
показать в полной мере в плав-
ках - как, например, тот же воен-
ный. Конечно, тогда можно было 
бы выйти в плавках цвета хаки, 
но все равно костюм с имитацией 
погон намного эффектнее.

***
- Самый грязный бассейн, в 

котором вы выступали? В свое 
время спортсмены очень жало-
вались на олимпийскую воду в 
Рио, а вы говорили про бассейн 
в Глазго на чемпионате Евро-
пы-2018.

- Честно говоря, конкретно я не 
выделял какие-то бассейны. У нас 
обычно есть два бассейна: сорев-
новательный и тренировочный.  
И вот в тренировочном спортсме-
ны часто плавают с желатином 
на голове. Поэтому он бывает 

грязным, в нем плавают шпиль-
ки, невидимки, пайетки. Соревно-
вательный бассейн, как правило, 
всегда достаточно чистый. 

- Идеальная вода - какая? 
- По-разному. В тренировоч-

ный период мы проводим в воде 
много часов. Поэтому она долж-
на быть не очень холодной, что-
бы мышцы не сводило и не было 
травм - при низкой температуре 
легче что-то потянуть. А вот ког-
да мы делаем прогон программы, 
нужна вода похолоднее. На нашей 
постоянной тренировочной базе 
«Озеро Круглое» есть человек, ко-
торый каждый час проверяет воду. 
Наверное, 28 градусов - оптималь-
ная для прогона. Когда готовим 
программу, просим поставить 29 
градусов.

- Вы рассказывали, что во 
время отдыха в море у вас полу-
чается делать какие-то элемен-
ты. А тренироваться в соленой 
воде можно? 

- Можно, только нужно это де-
лать аккуратно, в очках. Наши вос-
становительные сборы проходят 
в Дубае, и там мы просто полчаса 
плаваем в море в ластах. 

- Ваш рекорд по задержке ды-
хания под водой был 3,5 минуты. 

Вы когда-нибудь соревновались 
на спор, кто дольше продержит-
ся под водой? 

- Нет, у нас эта максимальная 
задержка дыхания не так важ-
на. Во время программы мы все 
равно столько времени под водой 
не проводим. По правилам там 
можно находиться не больше 40 
секунд.

***
- Легкоатлетка Мария Ласиц-

кене недавно с горечью отмети-
ла, что запасной игрок в футболе 
получает больше нее. Вы зави-
дуете заработкам футболистов? 

- Нет, не завидую, потому что 
понимаю, что у всех своя работа и 
свои зарплаты. Я просто знаю при-
чину, по крайней мере для наше-
го вида спорта. Им интересуется 
очень ограниченный круг людей, 
и я думаю, как сделать так, чтобы 
синхронное плавание стало более 
популярным и интересным. Фи-
гурное катание, например, очень 
популярно, его смотрит огромное 
количество людей. 

Сейчас я спортсмен, но и в 
дальнейшем обязательно оста-
нусь в синхронном плавании уже 
в другом качестве. Хочу сделать 
так, чтобы наш вид был интерес-

ным, популярным. В том числе за 
счет того, что в нем будет больше 
мужчин. Думаю, это повысит попу-
лярность, зрелищность. Поэтому я 
не завидую, а думаю, как можно 
изменить ситуацию.

- Может синхронист в России 
стать таким же популярным, как 
Дзюба?

- Футбол в принципе самый по-
пулярный вид спорта в мире. Он 
массовый. Это как искусство. Смо-
треть балет ходит ограниченный 
круг людей. Поэтому я не думаю, 
что возможно превзойти футбол. 
Но в ряду художественных видов 
спорта все реально. 

- Вы любите футбол?
- Спокойно отношусь, не фа-

нат, но в целом нормально. Я ез-
дил в Мадрид на «эль класико»  
«Реал» - «Барселона». Было инте-
ресно, особенно мне понравилась 
атмосфера на стадионе «Сантьяго 
Бернабеу». 

- Что нужно сделать, чтобы о 
синхронном плавании вспоми-
нали не только во время чемпи-
онатов мира и Олимпиады? 

- Мы сейчас были на этапах 
Мировой серии, и меня поразило, 
что в Японии и Китае на трибунах 
было немного людей. Если бы я 

организовывал соревнования, то 
постарался бы сделать так, что-
бы трибуны были заполнены. Ну 
и, конечно, нужны масштабные 
водные шоу. Они у нас есть, но по 
сравнению с фигурным катанием 
их меньше. Это очень привлекает. 
После таких шоу детей приводят 
в секции. Кстати, очень давно 
хотели делать телепередачу «Син-
хронное плавание со звездами», 
но тоже как-то не пошло. Сказали, 
этому сложно научиться.

***
- Вы боретесь за будущее 

микст-дуэтов на Олимпийских 
играх. Есть результаты?

- Эту инициативу, которую мы 
придумали и реализуем вместе с 
моими агентами, очень поддер-
живают Лиза Шотт, зарубежные 
коллеги. Лиза на этапах Мировой 
серии всем тренерам повторяет, 
что микст-дуэты нужно развивать. 
Она хочет, чтобы они вошли в про-
грамму Олимпиад. 

Еще был проект на BBC. Они 
делали программу, где основной 
темой были мои инициативы по 
продвижению микст-дуэтов в про-
грамму Олимпийских игр 2024 
года. В итоге видеотизер этой пе-
редачи набрал 580 тысяч просмо-
тров на «Фейсбуке». На главной 
странице была запись: Россия бо-
рется за попадание микст-дуэтов 
на Игры.

- В лучшем случае микст-дуэ-
ты попадут в программу к 2024 
году. Будете готовы принять уча-
стие в этой Олимпиаде? 

- Конечно, поэтому я проявляю 
активность. Все зависит от FINA 
и МОК. Уже в конце июня сессия 
МОК примет решение по програм-
ме Олимпиады-2024. 

- А если представится воз-
можность выступить в качестве 
тренера и подготовить молодую 
пару к Олимпиаде?

- Я все-таки сначала хочу вы-
ступить сам. У нас вид спорта та-
кой, что могут выступать достаточ-
но возрастные спортсмены. Билл 
Мэй впервые выступил на чемпи-
онате мира в 36 лет, сейчас ему 
уже пятый десяток, но он готовит-
ся. Мне в 2024-м не исполнится и 
тридцати. С опытом укрепляется 
техника, приходит уверенность, 
полноценность образа. Уверен, 
что в моей карьере спортсмена 
обязательно будет Олимпиада!

Выступление  
в военном костюме
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Футбол для всех

Ветераны «Ростова»  
вышли в финал чемпионата России

В Азове на стадионе СШОР № 9 
прошли игры XXII чемпионата ЮФО/
СКФО среди ветеранов в категории 
40+ (формат 8х8).

Борьбу на награды вели пять команд: 
«Азов-В», «Ростов», шестикратный чемпи-
он России ставропольское «Динамо» и два 
краснодарских коллектива - «Милиция» и 
«Милиция-2».

Соревнования собрали немалое ко-
личество известных в недавнем прошлом 
футболистов. Болельщики, следившие за 
отечественным футболом в 1980-е - 2000-е  
годы, прекрасно помнят многих из тех, чьи 
имена были в то время на слуху. У них и 
сейчас есть чему поучиться. Пусть кто-то 
подрастерял скоростные качества, но тех-
ника обращения с мячом, обводка, видение 
поля, культура паса, умение пробить по во-
ротам - все это осталось при них. 

За команду донской столицы выступали 
бывшие игроки «Ростсельмаша»/«Ростова» 
Николай Ширшов, Александр Черкес, Ан-
дрей Акопянц, экс-защитник СКА Сергей 
Дымов.

Из Краснодара приехали братья Кова-
ленко. Старший, Андрей, в 90-х три сезона 
отыграл за «Ростсельмаш». Младший, Кон-
стантин, считался огромным талантом, но 
за карьеру сменил более 20-ти клубов и так 
нигде и не проявил себя сполна. 

- У нас в Ростове тогда славная команда 
подобралась: Лоськов, Маслов, Герасимен-
ко, Дядюк, - сказал Андрей Коваленко. -  
А тренером был Сергей Андреев, отличный 
мужик, хоть и своеобразный. Те времена 
всегда вспоминаю с большим удовольстви-
ем - это лучшие годы в моей карьере. Сейчас 
работаю тренером в краснодарской ДЮСШ, 
а брат занят в частном бизнесе.

А кто не помнит голеадора Олега Терехи-
на, члена «Клуба 100» российских бомбар-
диров! Сегодня трехкратный обладатель 
Кубка России, двукратный призер пре-
мьер-лиги возглавляет детско-юношескую 
футбольную школу в клубе «Афипс», являясь 
руководителем программы развития моло-
дежного футбола. 

- В нашем клубе тренируются 110 ре-
бят, база находится в десяти километрах 
от Краснодара, - поведал знаменитый бом-
бардир.

За краснодарские команды играли так-
же Станислав Лысенко, Любомир Канто-
нистов, в свое время защищавшие цвета 
«Кубани». 

Правда, Кантонистов в первый день тур-
нира получил травму. 

- Мне прыгнули на ногу сзади. Такое впе-
чатление, что кто-то из соперников не успел 
себя реализовать в свое время, а теперь 
взялся нагонять упущенное, - посетовал Лю-

бомир. - Так нельзя, мы же не ломать друг 
друга сюда приехали!

Ворота «Динамо» (Ставрополь) защи-
щал Геннадий Стрикалов, поигравший за 
ряд известных клубов, в том числе в пре-
мьер-лиге. 

- В середине 90-х я был на просмотре 
в «Ростсельмаше», участвовал в контроль-
ных матчах, но дальше не сложилось. Сей-
час работаю тренером вратарей в ставро-
польском «Динамо». Что касается нашего 
неудачного выступления на этом турнире, 
то дело в том, что из прошлогоднего чем-
пионского состава в Азове играли только 
четверо ребят, все остальные - новички. 
Многие наши лидеры по разным причинам 
не смогли приехать. Но в Сочи на финаль-
ный турнир, а мы как чемпионы получили 
приглашение выступить там, уверен, собе-
ремся в сильнейшем составе.

Среди участников соревнований был и 
Александр Маслов, легендарный бомбар-
дир «Ростсельмаша», на этот раз выступав-
ший за азовских ветеранов. Как ни опекали 
его защитники соперников, а три гола он 
забил. 

- Дебютирую за азовских ветеранов, 
раньше за эту команду никогда не играл, -  
рассказал Александр, еще недавно 
возглавлявший молодежный состав  
«Ростова». - Охотно принял это предложе-
ние, тем более что время позволяет, ведь в 
моей тренерской карьере пока пауза.

В решающих матчах турнира «Азов» выи-
грал у «Милиции-2» во главе с Константином 
Коваленко - 3:0. Неудача постигла кубанцев 
и в поединке с «Ростовом», победившим со 
счетом 2:1 и занявшим первое место, кото-
рое обеспечило путевку на всероссийский 
финал чемпионата страны.

В церемонии награждения лауреатов 
турнира приняли участие председатель фе-
дерации футбола Ростовской области Ни-
колай Сардак, заслуженный тренер России 
Валерий Синау, депутат Законодательного 
собрания Ростовской области Владимир 
Влазнев.

- Спасибо всем за участие в турнире. Это 
здорово, что вы таким образом продлева-
ете свою молодость, играете, общаетесь.  
Я как заместитель председателя федера-
ции футбола ЮФО/СКФО передаю вам всем 
самые добрые пожелания от ее руководите-
ля Лом-Али Ибрагимова, - отметил Николай 

Сардак, вручивший кубок победителя капи-
тану «Ростова» Сергею Дымову. 

Лучшими игроками турнира были при-
знаны: Николай Ширшов («Ростов»), Алек-
сандр Маслов («Азов-В»), Станислав Лысен-
ко («Милиция-2»). 

- В конце сентября - начале октября 
в Сочи пройдет финальный турнир среди 
ветеранов 40+, куда пробились «Ростов» и 
ставропольское «Динамо» как действующий 
чемпион России, - пояснил «ФК» главный 
судья турнира Дмитрий Соколов. - А спу-
стя две недели здесь же, в Азове, состоит-
ся еще один ветеранский турнир команд 
ЮФО/СКФО - в категории 45+. Заявки на 

участие уже подали команды из Ингушетии, 
Северной Осетии, Дагестана, Калмыкии, 
Астраханской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев и, конечно, сразу 
несколько представителей Ростовской об-
ласти, где ветеранское футбольное движе-
ние очень популярно. 

Константин Кухаренко

Итоговая таблИца
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1. Ростов 4 4 0 0 14-3 12
2. азов-В 4 3 0 1 16-4 9
3. Милиция-2 4 2 0 2 11-8 6
4. Динамо 4 1 0 3 11-14 3
6. Милиция 4 0 0 4 4-27 0

Кубок победителя капитану команды «Ростов» Сергею Дымову (справа)  
вручил председатель федерации футбола Дона Николай Сардак

Участники турнира


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

